Департамент культуры и туризма Ивановской области
Архивное дело

Архивный фонд.
Архивное дело как направление деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов, обеспечивает возможность
использования исторического опыта для принятия обоснованных управленческих
решений, определения политических, экономических, социальных и иных
приоритетов, формирования прогнозов и программ развития общества и государства.
Архивный фонд Российской Федерации – более 609 млн. единиц хранения за
период с XI в. до наших дней – исторически сложившаяся и постоянно
пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и
духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное,
политическое, экономическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой
частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации и содержащих
сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и
национальной безопасности России, ее внешнеполитической деятельности,
эффективного функционирования всех государственных структур, развития
отечественной науки и культуры.
Сохранение, пополнение и использование документов Архивного фонда
Российской Федерации обеспечивают 199 государственных архивов и центров
хранения документации, 34 государственных архива документов по личному составу
субъектов Российской Федерации и 2357 муниципальных архивов, а также примерно
126 тыс. архивов государственных и негосударственных организаций.
Обеспечивая вечное хранение и использование документов Архивного фонда
Российской Федерации, архивы способствуют укреплению федерализма,
формированию гражданского общества, становлению правового государства,
предотвращению конфликтов, формированию демократического имиджа нашей
страны на международной арене, воспитанию россиян в духе гражданственности,
патриотизма, толерантности.

Почетные архивисты:
- федеральная категория (уровень);
- региональная категория (уровень);
- медали (награды).
Раздел находится на стадии разработки (загрузим PDF файлы).
Отдел архивного дела.
Отдел архивного дела является структурным подразделением Департамента
культуры и туризма Ивановской области. Отдел расположен по адресу: Иваново,
Куконковых ул., 1. Прием корреспонденции осуществляется по адресу: 153022,
Иваново, Велижская ул., 8. Сотрудники отдела:
№

Ф.И.О.

1 Мартынов
Александр Федорович
2 Истомина
Екатерина
Дмитриевна
3 Симонова
Марина
Владимировна

Должность
Начальник
отдела
консультант
отдела
главный
специалистэксперт
отдела

Номер
телефона
8 (4932)
427-847
8 (4932)
425-701
8 (4932)
425-701

Номер
Электронная
кабинета
почта
212
uprarh@mail.ru
210

uprarh@mail.ru

210

uprarh@mail.ru

Основные задачи.
1. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на
территории Ивановской области на основе единых принципов, установленных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
2. Государственное регулирование архивного дела на территории Ивановской
области, изучение тенденций и закономерностей, определение концепции и стратегии
его развития с учетом региональных особенностей.
3. Ведение государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации на территории Ивановской области, обеспечение информацией о его
составе и содержании органов государственной власти Ивановской области и органов
местного самоуправления, юридических и физических лиц.
4. Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в пределах компетенции, определенной
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

Основные нормативные правовые акты.
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации".
Приказ
Минкультуры
России
от
09.06.2015
N
1762
"Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии,
архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением";
Приказ
Минкультуры
России
от
31.03.2015
N
526
"Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях";
Приказ Минкультуры от 18.01.2007 № 19 "Об утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках и организациях РАН";
Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 "Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения";
Закон Ивановской области от 01.03.2006 N 18-ОЗ "Об архивном деле в
Ивановской области".
Государственный архив Ивановской области.
В целях реализации на территории региона государственной политики в сфере
архивного дела в Ивановской области создано Государственной бюджетное
учреждение Ивановской области «Государственный архив Ивановской области».
Директор учреждения Н.В. Малахова.
Государственный архив Ивановской области (http://ivarh.ru/) крупнейшее
хранилище ретроспективной документной информации по истории региона.
Свою историю архив ведѐт с 1 июля 1919 года. Именно в этот день началась
деятельность Иваново-Вознесенского губернского архивного бюро, а из здания
бывшей городской управы в Губархив были перенесены первые документы –
документы Иваново-Вознесенской городской управы. В государственном архиве
хранится 6024 архивных фондов и коллекций, насчитывающих 1 млн. 935 тыс. единиц
хранения, в том числе 1 млн. 915 тыс. единиц хранения на бумажной основе,
19,6 тыс. единиц хранения фотодокументов, 23 единиц хранения фонодокументов,
отражающих все спектры социально-экономической и культурной жизни края.

Муниципальные архивы.
Раздел находится на стадии разработки (загрузим PDF файл).
Государственные услуги (работы).
Раздел находится на стадии разработки (загрузим PDF файлы).
Государственный контроль.
В марте 2016 года будет проведена плановая проверка соблюдения
законодательства об архивном деле Закрытым акционерным обществом
«Ивановоискож».
Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК).
Состав ЭПК (загрузим PDF файл);
График заседаний ЭПК (загрузим PDF файл);
Принятые решения (протоколы) (загрузим PDF файлы).
Популяризация архивного дела.

Официальные сайты, порталы, ресурсы.

