
Тема: Организация комплектования архивов документами Архивного 

Фонда Российской Федерации и другими архивными 

документами 

 

Цель: изучить понятие комплектования, виды работ по комплектованию, а также норма-

тивную базу. 

Проблема комплектования архивов документами является одной из важнейших в отече-

ственном архивоведении. Результатом комплектования будет определенный пласт документов – 

документальное наследие, которое мы оставим в наследство потомкам.  

 

Комплектование  - это систематическое пополнение архива документами в соответствии с 

его профилем. 

 

Под профилем архива следует понимать установленный для архива состав докумен-

тов, который определяется признаками классификации документов АФРФ. 

Главной целью комплектования является наиболее полная концентрация документов, отно-

сящихся к профилю каждого архива. 

Работа по комплектованию архивов состоит из следующих последовательных этапов: 

– определение источников комплектования в соответствии с профилем архива, который 

устанавливается на основании признаков классификации (см. материал, посвященный организа-

ции документов и дел в пределах Архивного фонда Российской Федерации (первый уровень орга-

низации документов); 

– определение состава документов, подлежащих хранению в архиве (эта задача решается в 

ходе экспертизы ценности документов); 

– организация работы по своевременному приему документов в архивы (организация ком-

плектования). 

Рассмотрим подробно каждый из этих этапов работы по комплектованию. 

 

Определение источников комплектования 

 

Источники комплектования — это организация или гражданин, чьи документы поступа-

ют или могут поступить на хранение в архив (ГОСТ Р 7.0.8-2013. «СИБИД. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения»). 

 

Отнесение к источникам комплектования архива производится на основании критериев:

 



При отнесении негосударственных организаций к числу источников комплектования 

наряду с указанными выше принимается во внимание: преемственность профиля деятельности го-

сдарственной организации-предшественника (при ее наличии); многопрофильность деятельности; 

состав учредителей; является ли она объединением организаций (корпорации, ассоциации и др.); 

постановка работы с документами; применение в организации четкого порядка снятия грифа 

«коммерческой тайны». 

При отнесении общественных объединений к числу источников комплектования наряду с 

указанными выше принимается во внимание: известность среди населения; количество членов; 

полнота документирования деятельности. 

Особую группу среди источников комплектования составляют общественные органи-

зации  — партии, союзы, движения, студии, клубы и др. Критерии определения источников ком-

плектования в отношении этой категории фондообразователей могут быть уточнены. Однако, 

опираясь на опыт архивов, можно наметить общие тенденции в отборе на постоянное хранение 

документов этих организаций. На основании изучения хроники общественно-политической жизни 

архивисты делят всю совокупность общественно-политических организаций по направлениям и 

характеру их деятельности на: – общественно-политические; – религиозные; – правозащитные: – 

культурные; – экологические и др. 

Любой список организаций не может быть исчерпывающим  — кто знает, может быть по-

томкам более интересны будут клубы собаководства, общества любителей кулинарии, ассоциации 

парикмахерского искусства, садоводческие товарищества, нежели политические партии и движе-

ния. Приступая к отбору документов этих учреждений, необходимо помнить, что архивисты яв-

ляются первопроходцами  — критерии отбора таких документов еще не определены, перечни для 

них не изданы  — и должны руководствоваться правилом, сформулированным еще в XIX в. Н.В. 

Калачовым: «Пусть лучше лишнее хранится, чем полезное уничтожается!» 

 

Задание: 

1. Сделать конспект (определение комплектования и источников комплектования). 

2. Провести анализ нормативного документа: 

Определение организаций-источников комплектования государственных и муниципальных 

архивов. Методические рекомендации / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2012.  

- структура методических рекомендаций; 

- принципы и критерии определения организаций- источников комплектования 

- этапы работы по определению организаций-источников комплектования государственных 

и муниципальных архивов. 

 

 

 

 

 

  

 


