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Архивный, Музейный и Библиотечный Фонды РФ 

«Архивный фонд Российской Федерации –  

исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов,  

отражающих материальную и духовную жизнь, имеющих историческое, научное, социальное,  

экономическое, политическое, культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-

культурного наследия народов Российской Федерации, составной частью информационных ресурсов 

России и подлежащих постоянному хранению»  

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

«Музейный фонд –  

совокупность постоянно находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и 

музейных коллекций…» 

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; Положение о Музейном Фонде. Утверждено Постановлением Правительства 

РФ от 12.02.1998 г. №179-ФЗ    

«Библиотечный фонд –  

совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и функционально связанных 

между собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях  

библиотечного обслуживания населения; 

Национальный библиотечный фонд –  

часть библиотечного фонда, имеющая особое историческое, научное, культурное значение,  

предназначенная для постоянного хранения и общественного использования и являющаяся культурным 

достоянием народов Российской Федерации» 

Федеральный Закон от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле" 



Архивный, Музейный и Библиотечный Фонды РФ 

Архивный Фонд 

Библиотечный Фонд 

Музейный Фонд 
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Правила, Инструкции по учету объектов культурного 

наследия 

 Правила организации хранения, комплектования, учета и  

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и  

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,  

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук  

(утверждены приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

от 18 января 2007 г. № 19) 

п. 3.1.1; Учет музейных предметов и библиотечных фондов  

 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей,  

находящихся в государственных музеях СССР. М., 1984 г. (действующая на 01.07.2017 г.).  

III. Государственный учет музейных фондов. Ст. 85.  

 Единые правила и условия учета и хранения музейных предметов и 

 музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ,  

и порядок формирования, учета, сохранения и использования  

музейного фонда РФ (проект). I. Общие положения, п. 1.2  

Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 №N 1077 «Об утверждении  

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28390) 



Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов  

Архивного фонда Российской Федерации…: 
 Включение в состав Музейного фонда Российской Федерации и учет  

данных музейных предметов осуществляются в соответствии с порядком,  

установленным специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  

для Музейного фонда Российской Федерации. 

 Учет библиотечного (справочно-информационного) фонда архива ведется в соответствии с  

порядком, установленным специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

Для библиотечных фондов. 

Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР. М., 1984 г. (действующая на 01.07.2017 г.): 
 Музеи обеспечивают отбор, учет, сохранность, качество обработки и использования  

Документов ГАФ СССР с соблюдением правил, устанавливаемых Главным архивным Управлением  

при Совете Министров СССР. 

Единые правила и условия учета и хранения музейных предметов … (проект): 
 Общие положения, п. 1.2.: Учет и хранение документов Архивного фонда Российской Федерации,….  

регулируются следующими законодательными и нормативными актами: 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;… 

Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда .. 

Инструкция об учете библиотечного фонда. Приказ МК от 02.12. 1998 г. № 590:   
Входящий в библиотечный фонд рукописный фонд учитывается в соответствии с настоящей Инструкцией 

и нормативными документами Федеральной архивной службы России. 

Правила, Инструкции по учету объектов культурного 

наследия 



ЕАИС – структура взаимодействия программных комплексов 

Росархив - ЦФК 

Федеральные архивы - АФ 

Субъекты РФ - ФК 

Гос. и муницип. архивы - АФ 

ФГИС № 0162 

От 21.11.2011  

ФГИС № 0163 

от 21.11.2011 

(ФС 77110163)  

Федеральное архивное агентство (Росархив) 



ПК АФ 

Федеральное архивное агентство (Росархив) 



Отдел письменных источников ГИМ 

Музейный учет  

Архивный  учет  

Фонд 

Опись 

Единица-Документ 



Отдел письменных источников ГИМ 

Архивный  учет  



ОКФ ГИМ.  АС-Библиотека-3. Модуль «Редкая книга» 

Описание переплета 

Особенности экземпляра 

Данные о поступлении 

Место хранения 



Президентская библиотека 



ФГИС Архивного, Музейного и Библиотечного Фондов 

Архивный Фонд 

Библиотечный Фонд 

Музейный Фонд 

? 

? 

? 

Центральный  

фондовый  

каталог 
Государственный  

каталог  

МФ 

Свод книжный  

памятников 



Государственный каталог Музейного фонда 



Государственный каталог Музейного фонда 

http://lido-schema.org  



Состав Архивного фонда Российской Федерации,  

в млн. единиц хранения на 1 января 2017 г.: 

Федеральные архивы

Государственные архивы

субъектов РФ

Муниципальные архивы

Федеральные и

государственные музеи и

библиотеки

РАН

Ведомственные архивы и

депозитарное хранение

46,5% 
29,1% 

12,6% 

8,6% 

2,6% 0,6% 

Всего: 515 млн. единиц хранения 



Объем документов Архивного фонда РФ в составе 

Государственного Музейного Фонда РФ 

29,1% 

Объем

Государственного

Музейного фонда

Количество ед. хр.

(архивных дел) в

составе ГМФ

Всего: 73,14 млн. предметов 

12% 



Свод книжных памятников 

 «Регистрации подлежат книжные 

памятники, находящиеся в собственности 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, иных юридических и 

физических лиц.  

 Книжные памятники, имеющиеся 

в фондах библиотек, подлежат 

обязательной регистрации в Реестре.  

 Книжные памятники, имеющиеся 

в собственности юридических и 

физических лиц, подлежат регистрации в 

Реестре на добровольной основе».  



Развитие, поддержка и наполнение ЕАИС по документам АФ РФ 

ПК «Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый 

каталог»  

Сайт  

федерального (регионального, муниципального)  

архива 

Сайт  

органа управления архивным делом  

субъекта федерации 

Портал «Архивы России» ЦФК 

ФК 

АФ 

Программа информатизации  

Федерального архивного агентства и подведомственных ему 

учреждений на 2011  -  2020 гг. 
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На 11.12.2011 - 

описания 66 029  фондов  

10 федеральных архивов  

На 11.12.2012 - 

описания 346 865 фондов  

13 федеральных архивов и  

архивов 26 субъектов Федерации 

На 11.12.2013 - 

описания 588 044 фондов  

14 федеральных архивов и  

архивов 65 субъектов Федерации 

Центральный Фондовый Каталог  

На 11.02.2015 - 

описания 691 695 фондов  

13 федеральных архивов и  

1556 архивов 56 субъектов Федерации 

http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search 

На 01.01.2016 - 

описания 917 110 фондов  

13 федеральных архивов и  

2234 архивов 59 субъектов Федерации 

На 01.01.2017 - 

описания 826929 фондов  

13 федеральных архивов и  

2234 архивов 59 субъектов Федерации 



Объединение информационных ресурсов     

федеральных архивов и представление их в сети  

Интернет в выставочных и публикаторских 

проектах 

Интернет-портал «Архивы России»,  

организация доступа через портал к БД о  

документах Архивного фонда РФ,  

информационным ресурсам  

Развитие сайтов федеральных и  

государственных архивов 

Электронные ресурсы Росархива 
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http://portal.rusarchives.ru/ 

publication/katyn/spisok.shtml 

http://sovdoc.rusarchives.ru/#main 

Публикация электронных копий архивных документов 



Определение приоритетов в оцифровке документов, выработка критериев отбора 

 

Определение стандартных требований к  

сканирующему оборудованию, применяемому для оцифровки фондов; 

 

Методическое обеспечение проектов оцифровки, учета, хранения и использования  

электронных копий (фонда пользования) архивных документов; 

 

Перевод в современный цифровой формат и организация доступа  

к электронным копиям особо ценных и наиболее используемых  

фото-, фоно-, кино- и видео-документов  

Оцифровка – методические основания 



Оцифровка – методические основания 



Спасибо за внимание! 


