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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 14 стр., 1 прил. 

 

ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АРХИВЫ, 

НАУЧНОЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ФОНДОВ 

 

В целях формирования Архивного фонда РФ по документам 

учреждений РАН в Санкт-Петербурге в 2017 г. проведена экспертиза 

ценности делопроизводственных документов трех институтов — Санкт-

Петербургского отделения Математического института им. В.А. Стеклова 

РАН, Зоологического института РАН, Института геологии и геохронологии 

докембрия РАН. Проведены консультации и согласованы номенклатуры дел 

трех институтов — Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. 

Петра Великого (МАЭ) РАН, Санкт-Петербургский филиал Архива РАН 

(СПбФ АРАН) и Экономико-математический институт (ЭМИ) РАН. 

Сформирован и утвержден новый состав Центральной экспертной комиссии 

по отбору документов на государственное хранение СПбНЦ РАН при СПбФ 

АРАН, осуществлено рецензирование описей личных фондов и фондов 

учреждений, текущего делопроизводства, актов на уничтожение документов, 

не подлежащих постоянному хранению, описей и номерников особо ценных 

дел и справок об отсутствии в фондах особо ценных дел, инструкций по 

переработке фондов. Проведено одно заседание комиссии, где рассмотрены и 

утверждены документы 10 академических институтов (СПбФ АРАН, ИРЛИ 

РАН, ГАО РАН, ИВР РАН, МАЭ РАН, ЭМИ РАН, ПОМИ РАН, ЗИН РАН, 

ИВС РАН, ИГГД РАН). Опубликовано 3 статьи и сдано в печать 4 статьи по 

истории РАН и реконструкции биографий ее сотрудников. План госзадания 

по этапу 2017 г. выполнен полностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основанием для проведения НИР является Программа 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013–2020 годы (Раздел X. Историко-филологические науки. 

101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, 

систематизация, научное описание, реставрация и консервация), Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г., Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации, Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., государственными программами 

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» и 

«Развитие культуры и туризма (2013-2020 годы)», федеральной целевой 

программой «Культура России (2012-2018 годы)».  

Академические архивы Санкт-Петербурга хранят уникальные 

коллекции по истории мировой фундаментальной науки и культуры, 

собранные трудами российских ученых на протяжении без малого трех 

веков. Помимо огромной материальной ценности, документы имеют 

непреходящее научное и историко-культурное значение, являясь 

источниковой базой исследований не только для историков науки, но и для 

историков России, специалистов по всеобщей истории, общему и 

сравнительному языкознанию, востоковедению, археологии, этнографии, 

фольклористики, географии и др. Документы постоянного хранения 

учреждений РАН входят в Архивный фонд РФ, но для его создания 

требуется кропотливая научная работа по их описанию и отбору важнейших 

из них на постоянное государственное хранение. 

Архивные материалы учреждений РАН/ФАНО и личных фондов 

петербургских ученых, в том числе научно-справочный аппарат документов 

постоянного хранения академических институтов, входящих в структуру 

Санкт-Петербургского научного центра РАН, перед включением в Архивный 
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фонд Российской Федерации проходят многоэтапную научную экспертизу. 

Первоначально описи рассматриваются на заседаниях экспертных комиссий 

институтов или научно-отраслевых архивов РАН, затем рецензируются и 

утверждаются на заседаниях Центральной экспертной комиссии по приему 

документов на государственное хранение Санкт-Петербургского научного 

центра РАН. В ЦЭПК СПбНЦ РАН входят представители многих институтов 

центра, прежде всего Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, 

институтов с научно-отраслевыми архивами, например, Рукописного отдела 

Института русской литературы (Пушкинский Дом), Санкт-Петербургского 

института истории, Института истории материальной культуры, Института 

восточных рукописей, а также Института высокомолекулярных соединений, 

Главной астрономической обсерватории в Пулкове и др. Экспертное 

сообщество проводит многоэтапное рецензирование описей фондов и актов о 

выделении документов к уничтожению, после чего утвержденные описи 

возвращаются в институты, проводится подбор и техническое оформление 

дел, которые сдаются на постоянное государственное хранение и становятся 

доступны в читальных залах архивов. Обеспечение возможности 

оперативного и свободного доступа исследователей к открытой архивной 

информации – предмет особого внимания и залог духовного развития 

общества. 

Документы учреждений различного научного профиля и личных 

фондов ученых отражают историческое развитие фундаментальных и 

прикладных наук и целых отраслей научного знания — от астрономии, 

математики, физики до экономики, права, истории, лингвистики, этнографии, 

археологии, от биологии и медицины до растениеводства и животноводства, 

и т.п. Ретроспективная документальная информация помогает доказать 

приоритет отельных институтов и ученых в открытии и описании тех или 

иных явлений и закономерностей. Документы личных фондов ученых важны 

с точки зрения изучения истории науки как формы общественного сознания, 

истории накопления научных знаний, тенденций и направлений развития 
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самой науки, без них не обойтись при реконструкции биографий ее деятелей. 

Соединение биографического и исторического аспектов помогает проследить 

роль ученого на фоне общего пути эволюции научной мысли и его значения 

в культурной жизни общества. 

Особенностью документальных материалов из фондов личного 

происхождения является необыкновенное разнообразие и многоаспектность 

их содержания. В связи с этим экспертиза ценности, фондирование и научное 

описание личных архивных фондов – дело очень сложное, ответственное, и, 

как правило, многолетнее. Трудно предугадать, какой именно факт из 

многих, отмеченных в документе, может оказаться необходимым 

исследователю. Поэтому единообразие, сжатое и вместе с тем 

исчерпывающее описание документальных материалов выдвигается на 

первый план и приобретает особую важность. Информация о составе и 

содержании документальных материалов может опираться лишь на 

качественную экспертизу россыпи документов, фондирование, 

систематизацию и научное описание материалов.  

Научное описание и экспертиза ценности архивных материалов из 

фондов учреждений и фондов личного происхождения имеют важное 

значение для изучения истории отечественной науки и культуры. Сохраняя 

архивы, мы сохраняем память о наших выдающихся предшественниках и 

современниках. Российская Федерация обязана обеспечить конституционные 

права граждан на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации и выполнение взятых на себя международных 

обязательств в соответствии с принятыми ЮНЕСКО Конвенцией о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. и 

Рекомендациями об охране движимых культурных ценностей от 28 ноября 

1978 г., согласно которым каждое государство несет моральную 

ответственность за охрану и сохранение движимых культурных ценностей, 

включая архивные документы, перед всем мировым сообществом. 
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Главная цель исследования – формирование Архивного фонда РФ в 

учреждениях системы РАН в Санкт-Петербурге, в том числе: 

‒ изучение биографий и творческого наследия деятелей науки Санкт-

Петербурга по архивным материалам;  

‒ рецензирование качества научного описания фондов учреждений и 

личных фондов в архивах петербургских институтов и учреждений 

РАН. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

‒ подготовить научные статьи на основе вновь выявленной 

ретроспективной документальной информации; 

‒ изучить историю учреждений и документов личного происхождения, 

особенности комплектования и описания документов петербургских 

институтов и учреждений РАН;  

‒ провести экспертизу ценности документов с целью формирования 

Архивного фонда РФ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Научное описание и экспертиза ценности архивных материалов 

  

Научное описание и экспертиза ценности архивных материалов из 

фондов учреждений и фондов личного происхождения имеет важное 

значение для изучения истории отечественной науки и культуры. 

Сохранение документов позволяет сохранять память о наших выдающихся 

предшественниках и современниках, об истории научных учреждений, 

помогает их бывшим сотрудникам оформлять в Пенсионном фонде РФ 

заслуженные трудовые пенсии. Государственные архивы, хранящие 

документы Архивного фонда РФ, обязаны обеспечить конституционные 

права граждан на поиск, получение и распространение информации. 

Экспертиза ценности (ЭЦД) документов является одним из основных 

направлений в архивной работе и необходима для нормального 

функционирования делопроизводственных архивов академических 

институтов. В рамках проекта ЭЦД проводилась в трех институтах, в двух из 

которых отсутствует должность архивиста. 

В Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 

В.А. Стеклова РАН проведена экспертиза ценности бухгалтерских и 

делопроизводственных документов за 1998–2014 гг. На уничтожение 

отобрано 790 дел. Отобрана бухгалтерская документация, которая может 

быть списана только после ревизии. 

В Зоологическом институте РАН, совместно с архивистом 

Е.П. Тихановой, были просмотрены и отобраны к уничтожению 770 

документов бухгалтерии за 1997–2011 гг. Проведены консультации 

сотрудников бухгалтерии о правилах хранения бухгалтерских документов, 

редактирование акта, организация и участие в вывозе макулатуры. Выявлены 

документы, которые должны храниться до проведения ревизии. Проведено 
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научное и техническое редактирование заголовков чернового варианта описи 

№ 2 Зоологического института на 59 дел. 

В Институте геологии и геохронологии докембрия РАН проведена 

экспертиза ценности бухгалтерских и делопроизводственных документов за 

1986–2011 гг. На уничтожение отобрано 391 дело. Параллельно с этой 

работой проводился отбор документов на постоянное хранение и составление 

временной описи делопроизводственных документов. Отобрана 

бухгалтерская документация, которая может быть списана только после 

ревизии. 

В целях сохранения делопроизводственной документации 

академических учреждений, которая важна как для истории РАН, так и для 

исполнения социально-правовых запросов в Пенсионный фонд РФ, в 

Институте геологии и геохронологии докембрия РАН проведено составление 

делопроизводственных описей № 1 и 2. Описано 180 дел за 2004–2013 гг. 

В 2017 г. было согласовано 3 номенклатуры дел академических 

учреждений: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра 

Великого (МАЭ) РАН, Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ 

АРАН) и Экономико-математический институт (ЭМИ) РАН. Проведены 

консультации с ответственными за делопроизводство и составление 

номенклатур, согласованы 662 позиции (уточнение заголовков, сличение 

делопроизводственных индексов по Перечню АН СССР 1981 г. и Перечню 

Росархива 2012 г.). 
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2 Работа Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) СПбНЦ РАН при 

СПбФ АРАН  

 

В целях обеспечения работы Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) 

СПбНЦ РАН при СПбФ АРАН была проведена следующая работа: 

1. Утвержден обновленный состав ЦЭК СПбНЦ РАН при СПбФ АРАН 

на заседании Президиума СПбНЦ РАН 2 марта 2017 г. 

2. Проведено научное и техническое редактирование заголовков ряда 

описей, в частности, личного фонда Института восточных рукописей РАН № 

110 — Бакулин Федор Абрамович (1846–1879), дипломат, востоковед-иранист. 

Опись 1 Научные труды и материалы к ним, документы к биографии и по 

деятельности 55 дел за 1864–1879 гг. Несмотря на небольшое количество дел, 

представленных на рассмотрение ЦЭК, была проведена большая 

консультативная и научная работа. Заголовки дел фонда были неоднократно 

просмотрены и отредактированы (изначально количество дел было большим), 

отредактирован и значительно дополнен текст предисловия к описи (всего 

148132 п.зн.). 

3. Проведено научное и техническое редактирование заголовков описей 

дел постоянного хранения делопроизводства фонда 152 — Институт 

восточных рукописей РАН. Опись № 1а на научно-организационные 

документы (продолжение) за 1993 – 2013 гг. – 120 дел и Опись 3а: 

Документы по личному составу (1978–1992, 1993–2007) (продолжение). 82 

дела. Всего отредактировано 404 заголовка. Опись № 1а не была 

представлена на ЦЭК, т.к. требует доработки. 

4. Проведено научное и техническое редактирование заголовков описи 

делопроизводственных документов — Северо-Западный центр 

междисциплинарных исследований проблем продовольственного 

обеспечения РАН (бывший Северо-Западный региональный научный центр 

Россельхозакадемии в г. Пушкине). Опись 1 на 313 дел за 1981–2013 гг. 

Опись не была представлена на ЦЭК, т.к. требует доработки. 
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5. Проведено научное и техническое редактирование заголовков описи 

текущего делопроизводства — Физико-технический институт РАН. Фонд 3 

Опись № 1 (продолжение) на научно-организационные документы за 1998–

2000 гг. – 73 дела; Фонд 3 Опись № 1 (продолжение): Управленческая 

документация за 2001–2002гг. 68 дел; Опись 3 (продолжение): Личные дела 

сотрудников и аспирантов за 2000–2001 г. – 328 дел. Всего: 469 заголовков. 

Описи не были представлены на ЦЭК, т.к. требуют доработки по замечаниям. 

Их рассмотрение планируется на ЦЭК в декабре 2017 г. 

На заседании ЦЭК 20 июня 2017 г. были рассмотрены и утверждены 

документы 10 институтов: Главная астрономическая обсерватория в Пулкове, 

Зоологический институт РАН, Институт восточных рукописей РАН, 

Институт высокомолекулярных соединений РАН, Институт геологии и 

геохронологии докембрия РАН, Институт русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, 

Санкт-Петербургское отделение Математического института РАН, СПбФ 

АРАН, Экономико-математический институт РАН. При подготовке описей 

для представления на утверждение ЦЭК СПбНЦ РАН при СПбФ АРАН было 

проведено редактирование описей дел постоянного хранения объемом ок. 

4000 тыс. заголовков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За отчетный период были проведены различные виды работы 

(экспертиза ценности документов, отбор документов на постоянное и 

временное хранение, отбор документов на уничтожение, редактирование 

описей, консультирование по научно-техническому описанию личных и 

делопроизводственных фондов и т. п.), направленной на пополнение 

Архивного фонда РФ для последующей передачи фондов на постоянное 

хранение в СПбФ АРАН. Опубликовано 4 статьи и сдано в печать 3 статьи по 

истории РАН и реконструкции биографий ее сотрудников. План госзадания 

по этапу 2017 г. выполнен полностью. 
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