ЯНВАРЬ
После принятия новой Конституции РСФСР Президиум ВЦИК
утвердил Положение о Центральном архиве (Центрархиве) РСФСР (30
января 1922 г.). Архивной системой вместо Главного управления архивным
делом стало руководить Управление Центральным архивом при ВЦИК
РСФСР. В его обязанности входило общее управление, планирование и
контроль в области архивного дела на территории Российской Федерации, а
также
прямое
руководство
всеми
московскими
и
петроградскими
центральными государственными архивами. Круг источников комплектования
государственных архивов был сужен до правительственных учреждений.

28 января 1929 г. ВЦИК и СНК
РСФСР утвердили положение об архивном
управлении РСФСР. Архивные учреждения
РСФСР
стали
подведомственны
Центральному архивному управлению РСФСР
(ЦАУ РСФСР). Оно состояло при ВЦИК,
подчиняясь непосредственно его Президиуму.
На
ЦАУ
РСФСР
возлагалось
общее
руководство архивным делом в республике,

а также непосредственное управление всеми центральными госархивами
республики.
Тогда же Единый государственный архивный фонд был переименован в
Государственный архивный фонд (ГАФ).

МАРТ
10 марта 1720 года - в этот день Петром I был подписан первый в
России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Он
определил основы организации государственного управления в стране и ввел
во всех государственных органах власти архивы и государственную
должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно
собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...».
Современный статус государственных и негосударственных архивов
России, вопросы организации их комплектования, хранения, учета и
использования документов были регламентированы в «Положении об Архивном
фонде Российской Федерации», которое утверждено указом Президента
Российской Федерации от 17 марта 1994 года.
Тогда же было принято новое «Положение о
Государственной архивной службе России»
как
органе,
осуществляющем
государственную
политику
в
области
архивного дела.

Указом Президента Российской Федерации «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» от 09 марта 2004 года № 314
Федеральная архивная служба России преобразована в Федеральное архивное
агентство.

АПРЕЛЬ
В 1929 г. происходят изменения в организации архивного дела на
союзном уровне. При ЦИК СССР было создано Центральное архивное
управление Союза ССР (ЦАУ СССР). Согласно постановлению ЦИК и СНК
СССР от 10 апреля 1929 г. «О Центральном архивном управлении Союза ССР»
ЦАУ создавалось для общего управления и объединения деятельности
центральных архивных управлений союзных республик по заведованию
фондами общесоюзного значения. С этого времени архивы Российской
Федерации стали отличать от центральных государственных архивов
всесоюзного значения..

ИЮНЬ
01 июля 1918 года
ДЕКРЕТ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ АРХИВНОГО
ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
1. Все архивы правительственных учреждений ликвидируются, как
ведомственные учреждения, и хранящиеся в них дела и документы отныне
образуют единый Государственный архивный фонд.
2. Заведывание Государственным архивным фондом возлагается на
Главное управление архивным делом.
3.
Все
дела
и
переписка
правительственных
учреждений,
законченные к 25 октября 1917 г., поступают
в Государственный архивный фон.

4. Все ныне производящиеся дела и переписка правительственных
учреждений остаются при них в течение срока, устанавливаемого для
каждого ведомства особым положением. После указанного срока все
оконченные дела передаются в Государственный архивный фонд.
5. Правительственные учреждения не имеют права уничтожать
какие бы то ни было дела и переписку или отдельные бумаги без письменного
разрешения Главного управления архивным делом.
6. Главное управление архивным делом должно немедленно установить
порядок получения справок из Государственного архивного фонда, причем
преимущественное право получения справок предоставляется тому ведомству,
которое производило данное дело.
7. В целях лучшего научного использования, а также для удобства
хранения и экономии расходов, отдельные части Государственного архивного
фонда, по возможности, должны быть соединены по принципу централизации
архивного дела.
8. Главное управление архивным делом
входит
в
Народный
комиссариат
по
просвещению, составляя в нем особую часть.

9. Заведующий Главным управлением архивным делом утверждается
по представлению народного комиссара по просвещению Центральным
правительством.
Он пользуется правами члена коллегии Народного
комиссариата по просвещению и является представителем Управления
архивным делом в Центральном правительстве, с правом непосредственного
доклада.
10.
Положение
о
Главном
управлении
архивным
делом
и
подведомственных ему областных управлениях будет издано дополнительно.
11. С опубликованием настоящего декрета отменяется действие всех
доныне изданных декретов и постановлений об организации архивного дела в
России,
12. С 1 июля 1918 г. кредиты, открытые различным ведомствам на
содержание различных состоящих при них архивов, передаются в
распоряжение Народного комиссариата по просвещению на нужды Главного
управления архивным делом.
Права
и
обязанности
Государственной архивной службы России
закреплены
в
правительственном
постановлении от 22 декабря 1992 г. и
«Основах
законодательства
Российской
Федерации об Архивном фонде Российской

Федерации
и
архивах»,
принятых
в
июле
1993
года.
«Основы
законодательства» стали первым в истории России архивным законом.

ИЮЛЬ
Права и обязанности Государственной архивной службы России
закреплены в правительственном постановлении от 22 декабря 1992 г. и
«Основах законодательства Российской Федерации об Архивном фонде
Российской Федерации и архивах», принятых в июле 1993 года. «Основы
законодательства» стали первым в истории России архивным законом.

АВГУСТ
После провала путча в августе 1991 г. президент Б.Н. Ельцин издал
указ о передаче всех документов КПСС и КГБ СССР в ведение
Роскомархива. На основе документов ЦК КПСС было создано два новых
государственных архива – РЦХИДНИ (бывший Центральный партийный
архив) и ЦХСД (бывший текущий архив ЦК КПСС). Однако, основная часть
документации КГБ до сих пор находится в самостоятельных ведомственных
архивах.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от
14 августа 1996 г. Росархив был переименован в Федеральную архивную
службу России.

СЕНТЯБРЬ
Президентский указ (подписанный Б.Н. Ельциным 30 сентября 1992 г.)
преобразовывал Роскомархив в Государственную архивную службу России
(Росархив).

ОКТЯБРЬ
В 1919 году появились издания, положившие начало печатным
выступлениям в защиту документов и пропаганде архивов. Хорошо известна
брошюра В.Д. Бонч-Бруевича «Сохраняйте архивы», написанная по поручению
В.И. Ленина и изданная впервые в октябре 1919 года. По словам В.Д. БончБруевича, Ленин, узнав об уничтожении одним из красноармейских отрядов
рукописей и переписки писателей, настоял на написании такой брошюры, внес
в нее свои правки. Брошюра вышла огромным по тому времени тиражом и была
разослана по красноармейским частям и всевозможным организациям.
Однако эта брошюра не была в то время единственным
пропагандистским произведением, призывавшим к спасению архивов. В начале
1919 года Петроградское отделение Главархива напечатало и распространило
листовку «Сберегать архивы – значит помогать строить лучшее будущее.
Будем
беречь
наши
архивы»
и
ее
раснеобходимо хранить собрания документов и
чем всякий из нас может помочь в этом деле»,
автором которых был Виктор Владимирович
Снигирев, историк-архивист.

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 12 октября
1991 г. Роскомархив получил в свое ведение находившиеся на территории
РСФСР бывшие союзные центральные государственные архивы, ранее
подчиненные Главархиву СССР, а также административные функции,
подведомственные учреждения и научно-исследовательские организации
последнего, его материально-техническую и финансово-экономическую базу в
пределах Российской Федерации. Постановление было введено в действие
только в начале 1992 г. Тогда же материалы архива бывшего Политбюро ЦК
КПСС вошли составной частью в Архив Президента Российской Федерации.

НОЯБРЬ
26 ноября 1921 г., когда было издано постановление Президиума ВЦИК о
переводе Главного управления архивным делом из Наркомпроса в ведение
ВЦИК.
5 ноября 1990 г. на базе Главархива РСФСР был создан
административный орган управления – Комитет по делам архивов при
Совете
Министров
РСФСР
(Роскомархив),
–
отвечающий
за
государственные архивы на всей территории Российской Федерации.

ДЕКАБРЬ
Права и обязанности Государственной архивной службы России
закреплены в правительственном постановлении от 22 декабря 1992 года.

