
 

 

Bulletin des DHI Moskau 

Band 04 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max 
Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur 
Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das 
Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



23

Лариса Александровна Роговая 
зам. директора ГА РФ

Документальные комплексы ГА РФ: 
новые подходы к использованию

Государственный архив Российской Федерации указом Президента РФ 
включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного на-
следия народов России. Это крупнейший архив страны, который хранит 
более 3 тыс. фондов, содержащих около 6 млн дел с уникальными доку-
ментами по истории государственной и общественно-политической жиз-
ни Российской империи, Временного правительства, РСФСР, Советского 
Союза и Российской Федерации.

Коллекция по истории Российской империи включает в себя докумен-
ты, образовавшиеся в процессе деятельности центральных учреждений 
политического сыска, жандармско-полицейских учреждений, специаль-
ных судебно-следственных органов: 3-го Отделения собственной его им-
ператорского величества канцелярии, Департамента полиции, Штаба от-
дельного корпуса жандармов, Особого присутствия правительствующего 
Сената, Следственной комиссии и Верховного уголовного суда по делу де-
кабристов, Главного тюремного управления при Министерстве юстиции. 
В этот комплекс входят также материалы политических партий и обще-
ственных организаций (за исключением РСДРП), фонды Царства Польско-
го, учреждений и организаций Временного правительства 1917 г. В соста-
ве комплекса уникальные документы рукописного отделения библиотеки 
Зимнего дворца.

Основная часть документов ГА РФ относится к истории СССР и 
РСФСР. Среди них следует, прежде всего, назвать фонды высших органов 
государственной власти и управления — Центральных исполнительных 
комитетов, Верховных Советов СССР и РСФСР, Советов Народных Ко-
миссаров / Советов министров СССР и РСФСР. Важную информацию по 
вопросам оперативного управления страной за период вплоть до 1991 г. 
содержат фонды общесоюзных народных комиссариатов и министерств 
внутренних дел, юстиции, государственного контроля, труда, народного 
образования, здравоохранения, средств массовой информации и т. д. Цен-
тральные органы РСФСР представлены фондами народных комиссариа-
тов и министерств, осуществлявших в 1917–1991 гг. управление в области 
планирования, финансирования, статистики, госконтроля, юстиции, про-
мышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, труда, народного 
образования, культуры, печати и информации. Большим интересом иссле-
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дователей пользуются материалы высших органов судебной власти, про-
куратуры, арбитража, специальных судебно-следственных учреждений. 
Большую часть архива за советский период составляют также документы 
многочисленных общественных объединений, партий, организаций.

Помимо фондов советских государственных и общественных структур 
в ГА РФ в разное время передавались на хранение документы, не вполне 
отвечающие основной специализации архива. Среди них значительный 
комплекс исключительно ценных материалов по истории белого движе-
ния и российской эмиграции. В их составе документы белогвардейских 
правительств, действовавших на территории бывшей Российской им-
перии в 1919–1922 гг., учреждений и организаций эмиграции за 1918–
1946 гг. Основу коллекции составляют коллекции Русского заграничного 
исторического архива в Праге, собранные усилиями наших соотечествен-
ников, оказавшихся в изгнании. Причем собрание архивной «россики» по-
полняется до сих пор благодаря помощи и содействию многочисленных 
друзей архива, граждан разных стран, государственных и общественных 
организаций, в общем всех, кому небезразлична история России. ГА РФ 
продолжает получать документы, касающиеся истории семьи Романовых, 
личные архивы политических деятелей начала ХХ в. и гражданской войны, 
материалы по истории Русской Православной Церкви за рубежом. Сре-
ди переданных в последние годы в архив документальных свидетельств 
можно назвать уникальную переписку императора Александра II со своей 
морганатической женой княгиней Юрьевской; письма, дневники и руко-
писи генерала А. И. Деникина; документы Мюнхенского института по из-
учению СССР; творческие материалы философа и религиозного деятеля 
Г. Н. Трубецкого, документы писательницы княгини З. А. Шаховской, архив 
расследовавшего убийство Романовых Н. Соколова и мн. др. Совсем не-
давно в дар ГА РФ были переданы личные архивы члена ЦК партии каде-
тов А. В. Тырковой-Вильямс, редактора журнала «Часовой» В. В. Орехова, 
историка проф. С. В. Утехина.

В дополнение к многочисленным документам личного происхождения, 
представленным документами российских императоров и членов их семей, 
государственных и политических деятелей России, участников революци-
онных событий, деятелей русской эмиграции, в ГА РФ поступили личные 
архивы видных общественных и политических деятелей новейшей истории 
России — А. Н. Яковлева, С. А. Филатова, Ф. М. Бурлацкого, Ю. Д. Черни-
ченко, Е. Г. Ясина и др.

Вместе с тем современное комплектование ГА РФ не ограничивается 
коллекциями личного происхождения. В архиве активно формируется ком-
плекс документов по истории Российской Федерации последних десяти-
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летий. Среди них документы съезда народных депутатов РФ, Верховного 
совета РФ (1990–1993 гг.), документы ликвидированных в результате ре-
форм 1990–2004-х гг. министерств и ведомств в области экономики, труда 
и социального развития, печати и информации и др.

Даже это очень беглое и неполное перечисление коллекций, находя-
щихся в ГА РФ, убедительно показывает место и роль архива в современ-
ном российском обществе, его значение как универсального центра, те-
матически охватывающего огромный комплекс информации. Как и другие 
архивы, ГА РФ выполняет важные социальные функции, направленные на 
удовлетворение потребностей общества в информации. Ее запрашивают 
различные ветви федеральной и региональной власти, частные кампании, 
граждане Российской Федерации и иностранные граждане. Все это дела-
ет особенно актуальной задачу повышения эффективности использования 
архивных документов.

Существующие сегодня формы использования документов довольно 
разнообразны: через читальные залы, индивидуальный прием граждан, 
исполнение социально-правовых и тематических запросов, подготовку 
выставок, теле- и радиопередач и др. Наиболее распространенным ме-
тодом взаимодействия пользователей и архива является использование 
документов через читальные залы. Предпосылкой стабильного интереса 
к работе с архивными документами является упрощенная система доступа 
в читальные залы, имеющая заявительный характер. В ГА РФ ежедневно с 
понедельника по пятницу функционируют 2 читальных зала: на Б. Пирогов-
ской улице, 17, и на Бережковской набережной, 26. Для удобства иссле-
дователей раз в неделю режим их работы продлен до 20.00. В основном 
читальном зале на Б. Пироговской в 2008 г. проведен капитальный ремонт 
и обеспечены максимально удобные условия для работы — заменены ме-
бель, система освещения, установлена сеть из 30 терминалов. К нашему 
большому сожалению, не удалось приспособить помещения читальных 
залов для работы людей с ограниченными возможностями передвижения. 
Надеюсь, эта проблема будет решена в читальном зале нового здания  
ГА РФ, строительство которого предполагается начать в ближайшее время 
на Бережковской набережной.

В последние десять лет наблюдается стабильная динамика роста коли-
чества исследователей и посещений, ежегодно регистрируемых в читаль-
ных залах. Если в 1995 г. было зарегистрировано 1607 исследователей, 
посетивших читальные залы ГА РФ 7 102 раза, то начиная с 2000 г. — до 
2500 исследователей и около 10 000 ежегодных посещений. Неизменно 
растет и количество выданных в читальные залы документов: за последние 
десять лет оно выросло с 45 тыс. до более 90 тыс. В целях обеспечения 
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сохранности архивов на этапе их использования приблизительно 30 % дел 
выдается в виде микроформ. Для обеспечения оперативного изготовления 
копий по заказам исследователей несколько лет назад участок копирова-
ния был организован прямо в читальном зале. Сейчас этим занимается 
специально выделенный сотрудник отдела использования, что позволяет 
значительно сократить сроки исполнения заказов.

Важным для архива является вопрос формирования цен на предостав-
ляемые услуги. В течение нескольких лет цена на копирование для россий-
ских и зарубежных пользователей остается в пределах 15 руб. за 1 лист 
формата А–4. Доступная цена копирования — это принципиальная пози-
ция руководства архива. Сохранение социально ориентированной цены, 
безусловно, способствует активному введению в научный оборот новых 
источников. По всем запросам социально-правового характера копиро-
вание осуществляется бесплатно. К льготным категориям пользователей 
относятся также студенты, пенсионеры, инвалиды.

Успешное решение вопросов использования документов, как сотруд-
никами, так и многочисленными исследователями, невозможно без раз-
нообразного и эффективного научно-справочного аппарата. Разработка 
НСА — важнейшее условие сохранения документа и его последующего ис-
пользования1. Если документ описан и зафиксирован в разных видах НСА 
(описях, справочниках, каталогах), он становится официальной архивной 
единицей хранения.

Все документальные коллекции ГА РФ отражены в путеводителе, 5 то-
мов которого раскрывают историю формирования, основной состав и со-
держание, а также количественные показатели фондов по истории ХIХ века, 
эмиграции, истории РСФСР, СССР, новой России, личных коллекций. В от-
дельном 6-м томе описана система НСА архива. Все тома путеводителя 
доступны исследователям в читальном зале как в традиционном печатном, 
так и в электронном формате. Наличие такого полного путеводителя по-
зволяет нашим исследователям свободно ориентироваться во всем мно-
гообразии фондов и коллекций архива.

Помимо этого к услугам исследователей и заявителей более 150 раз-
личных каталогов и картотек общим объемом более 25 млн карточек, 
включая дореволюционные делопроизводственные картотеки Московско-
го охранного отделения.

Базовым архивным справочником для поиска необходимой инфор-
мации является архивная опись. В настоящее время более чем в 10 тыс. 

1 Информацию о каталогах, справочниках, картотеках, указателях, перечнях, ав-
томатизированных базах данных, путеводителях ГА РФ см. http://www.rusarchives.
ru/federal/garf/nsa.shtml и http://www.rusarchives.ru/federal/garf/nsa1.shtm  
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описей ГА РФ сосредоточена информация более чем о 6 млн дел. Най-
ти требуемые дела среди такого количества довольно сложно. Помочь 
здесь может только разветвленная сеть НСА, и прежде всего перевод 
описей в электронный формат. Принятая архивом концепция развития 
информационно-поисковой системы (ИПС), основой которой является 
объединение традиционного НСА и всех локальных ИПС в единый элек-
тронный каталог сегодня работает достаточно эффективно. Именно это 
направление является одним из приоритетных в деятельности Научно-
информационного центра ГА РФ. Данная концепция предполагает разви-
тие НСА на всех трех уровнях: фонд, дело, документ. Путеводители — пер-
вый уровень информации, следующий — информация о делах. Несколько 
лет в ГА РФ ведется планомерная работа по переводу традиционных опи-
сей в электронный формат. Общий объем электронных описей составляет 
сегодня около 2,5 миллионов записей, что охватывает чуть более 1/3 всего 
документального массива. Главной и первоочередной задачей архива на 
ближайшую перспективу является наращивание электронного ресурса 
описей как основы информационно-поисковой системы, обеспечивающей 
качественно новый уровень работы пользователей в читальном зале и су-
щественно повышающей эффективность работы сотрудников по исполне-
нию запросов. Финансирование работ по переводу описей в электронный 
формат проводится в основном в рамках подпрограммы «Архивы России» 
федеральной целевой подпрограммы «Культура России». Результаты этой 
работы доступны исследователям через установленную на 30 терминалах 
в читальном зале на Б. Пироговской ИПС «Электронные описи ГА РФ». Се-
годня пользователь вместо длительного изучения сотен страниц описей 
имеет возможность путем набора ключевых слов найти и заказать интере-
сующие его дела, сформировать свою папку «избранное». Это потребует 
всего нескольких минут.

Важным направлением деятельности архива является исполнение 
социально-правовых запросов граждан. Их письма и заявления поступают в 
архив по почте и через приемную, которая работает с понедельника по чет-
верг до обеда, в другое время для приема корреспонденции имеется почто-
вый ящик. Как и читальные залы, приемная действует на двух территориях 
архива. Сотрудники приемной осуществляют прием заявлений от граждан 
и организаций, консультации по телефону о местонахождении тех или иных 
документов. В год через приемные проходит более 3000 посетителей.

Архивы подтверждают трудовой стаж, зарплату, принятие гражданства, 
факт награждения ведомственными и государственными наградами, на-
сильственный угон на работу в Германию в годы войны и многое другое. 
Ежегодно архив выдает более 15 тыс. архивных справок. Толчком к увели-
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чению количества запросов являются, как правило, изменения в пенсион-
ном законодательстве и связанные с этим изменения в системе выплат и 
льгот для определенных категорий граждан.

Помимо количественных наблюдаются содержательные изменения 
параметров запросов. Если в 1990-е гг. основное место занимали запро-
сы о подтверждении факта насильственного угона на работу в Германию 
в годы Второй мировой войны (в отдельные периоды количество запро-
сов приближалось к 25–30 тыс. в год), то в последние 5 лет преобладают 
запросы о награждениях медалями СССР, знаками «Ударник соцсорев-
нования», «Ударник пятилетки» (а количество награжденных этими зна-
ками составляет десятки миллионов граждан), что является основанием 
для оформления медали «Ветеран труда», соответственно перерасчета 
пенсий и социальных льгот. Растет и количество запросов от граждан, 
оформляющих гражданство РФ. Соответствующие органы требуют ар-
хивные справки об административном устройстве бывшего СССР, напри-
мер, у граждан Украины при получении российского гражданства требу-
ют архивную справку, подтверждающую что по 1991 г. Украина входила в 
состав СССР. Подобные запросы, к сожалению, отвлекают сотрудников 
от выполнения более важных заданий.

Несмотря на многочисленные трудности с выявлением информации, 
мы всегда помним, что за каждым из них стоит человек, нуждающийся в по-
мощи. Вот почему постоянное внимание к кадровому обеспечению этого 
участка работы является важнейшей составляющей в работе архива. Со-
трудник, работающий на этом направлении, должен иметь не только высо-
кие профессиональные навыки, уметь правильно сориентировать заяви-
теля, но также быть психологом, обладать терпением, умело разрешать 
довольно частые в таком деле конфликтные ситуации. Правилом является 
предоставление каждому заявителю рекомендаций с указанием адреса и 
контактного телефона, куда ему следует обращаться, если запрос попал 
не по назначению и оказался непрофильным для нашего архива. Количе-
ство таких запросов стабильно высокое — в течение года более 3000. Про-
исходит это потому, что в сознании большинства граждан Госархив России 
отождествляется с национальным, единственным архивом в стране.

В последнее время в связи с государственной перерегистрацией прав 
собственности резко увеличилось количество запросов учреждений и ор-
ганизаций с просьбой выявить документы, подтверждающие право соб-
ственности на землю, здание. Далеко не всегда заявитель знает, какой 
орган принимал решение по данному вопросу, дату или номер постановле-
ния. Чаще всего мы имеем дело с приблизительными датами с разбросом 
в несколько лет, что сильно затрудняет поиск, значительно увеличивает 
сроки исполнения запроса и часто ведет к отрицательному результату. Ра-
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бота по запросам данной категории, как правило, поручается сотрудникам 
с большим опытом и стажем работы.

Культурно-просветительные задачи архива реализуются, прежде все-
го, посредством выставочной деятельности. За последние десять лет  
ГА РФ подготовил более 300 выставок. Практически все выставочные про-
екты осуществляются при участии федеральных и региональных архивов, 
а также крупнейших российских музеев — Эрмитажа, Русского музея, Го-
сударственного исторического музея, музеев-заповедников «Царское 
село», «Петергоф», «Павловск», «Гатчина», «Кусково» и многих других. Как 
правило, каждая выставка сопровождается изданием каталога со статья-
ми научных сотрудников архива.

Основной выставочной площадкой является Выставочный зал феде-
ральных архивов на Б. Пироговской, 17. За это время его посетили де-
сятки тысяч человек и сегодня мы можем говорить о формировании боль-
шой группы постоянных посетителей. Многие выставки стали знаковыми: 
«1953 год: между прошлым и будущим», «Агония третьего рейха», «Алек-
сандр 1 — сфинкс, не познанный до гроба», «Императрица Мария Федо-
ровна. Жизнь и судьба», «Мифы революции» и др. Информация о выстав-
ках имеется на сайтах ГА РФ и Росархива, открытие выставок освещается 
многими телеканалами и центральными газетами. За время своего суще-
ствования Выставочный зал занял свое особое место среди культурно-
просветительских учреждений Москвы, получил известность за ее преде-
лами, в том числе за рубежом. Выставочный зал выполняет своеобразную 
и специфическую функцию, направленную на удовлетворение возрастаю-
щего интереса российского общества к историческим знаниям, стремится 
к широкому показу архивных документов. Это, мы надеемся, служит повы-
шению открытости архивов, демонстрирует обществу, какую важную роль 
они играют в культурной жизни страны.

Архивы занимаются не только собиранием и сохранением памяти, от-
раженной в документальном наследии, но и научными исследованиями. 
Значительное место в деятельности всех российских архивов отводится 
взаимодействию с историками, научными учреждениями. ГА РФ занима-
ет лидирующие позиции в области научных публикаций документов по 
важнейшим проблемам истории российского государства и общества. За 
15 лет существования ГА РФ Центром изучения и публикации документов 
архива подготовлено и издано самостоятельно и в сотрудничестве с други-
ми организациями более 200 книг. Публикуются документы по самой раз-
личной тематике: это и история революционного движения, и политическая 
история ХХ века, история дипломатии и промышленности. Они охватыва-
ют заметную часть тематического спектра документов ГА РФ. Наибольший 
интерес привлекли такие фундаментальные издательские проекты, как 
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«Архив новейшей истории России», «История сталинского ГУЛАГа»2, доку-
менты Советской военной администрации в Германии3 и др.

Использование документов ГА РФ, как и документов других архивов, 
во многих случаях наталкивается на серьезные проблемы. Главная среди 
них — длительная процедура и сложность рассекречивания документов. 
Не доступным исследователям остается значительный комплекс дел за 
1940–1960-е годы. Планы рассекречивания документов, которые состав-
ляются на несколько лет вперед, нередко срываются, и не всегда по вине 
архивистов. Положительная динамика в этом вопросе возможна только 
при изменении самой процедуры рассекречивания. Сегодня установлен-
ный законом ограничительный 30-летний срок не имеет прямого действия. 
Необходимо найти более эффективную схему, при которой ведомства 
должны нести ответственность за продление сроков секретности. В тече-
ние долгого времени так и не удалось ввести логичную и понятную прак-
тику: если в течение установленного законом срока ведомства не подали 
обоснованные предложения о продлении срока секретного хранения до-
кумента, он автоматически становится открытым и доступным пользовате-
лю. Такая система, кстати, успешно работает в некоторых странах СНГ.

Острой остается и кадровая проблема, напрямую связанная с недо-
статочным финансированием отрасли, низким уровнем заработной платы 
архивистов (сегодня средняя зарплата главного специалиста архива со 
всеми добавками и стажем работы более 30 лет составляет около 13 тыс. 
рублей в месяц), вследствие чего падает престиж профессии.

Несмотря на имеющиеся трудности ГА РФ сегодня это современное 
архивное учреждение, обеспечивающее хранение и изучение имеющихся 

2 «История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов». 
Т. 1. Массовые репрессии в СССР; Т. 2. Карательная система: структура и кадры; 
Т. 3. Экономика ГУЛАГа; Т. 4. Население ГУЛАГа: численность и условия содержания; 
Т. 5. Спецпереселенцы в СССР; Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключенных; 
Т. 7. Советская репрессивно-карательная политика и пенитенциарная система в ма-
териалах Государственного архива Российской Федерации: Аннотированный указа-
тель дел. (М.: РОССПЭН. 2004–2005).

3 Деятельность СВАГ по демилитаризации Советской зоны оккупации Германии, 
1945–1949. М.: РОССПЭН, 2004; Деятельность советских военных комендатур по 
ликвидации последствий войны и организации мирной жизни в Советской зоне ок-
купации Германии, 1945–1949 (по материалам центрального аппарата СВАГ и доку-
ментам управлений СВА провинций и земель Советской зоны оккупации Германии). 
М.: РОССПЭН, 2005; СВАГ и немецкие органы самоуправления, 1945–1949. М.: 
РОССПЭН, 2006; СВАГ и религиозные конфессии Советской зоны оккупации Гер-
мании, 1945–1949. М.: РОССПЭН, 2006; Политика СВАГ в области культуры, науки и 
образования: цели, методы, результаты. 1945–1949. М.: РОССПЭН, 2006.
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документальных комплексов, прием и обработку новых документов, широ-
кий доступ к информации и выполнение важных социальных и культурных 
задач.

Основные справочники и путеводители по фондам ГА РФ

— Путеводитель. Том 1. Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории России ХIХ-начала ХХ вв. М., 1994.

— Путеводитель. Том 2. Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории РСФСР. М., 1996.

— Путеводитель. Том 3. Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории СССР. М., 1997.

— Путеводитель. Том 4. Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории белого движения и эмиграции. М., 2004.

— Путеводитель. Том 5. Личные фонды Государственного архива Рос-
сийской Федерации (1917–2000 гг.). М., 2001.

— Путеводитель. Том 6. Перечень фондов Государственного архива 
Российской Федерации и научно-справочный аппарат к документам архи-
ва. М., 1998.

— Архив новейшей истории России. Серия «Каталоги». Том 1. «Осо-
бая папка» И. В. Сталина. Из материалов Секретариата НКВД–МВД 
СССР. 1944–1953 гг. Каталог документов. М., 1994.

— Архив новейшей истории России. Серия «Каталоги». Том II. «Осо-
бая папка» В. М. Молотова. Из материалов Секретариата НКВД–МВД 
СССР. 1944–1956 гг. Каталог документов. М., 1994.

— Архив новейшей истории России. Серия «Каталоги». Том III. «Особая 
папка» Н. С. Хрущева. Переписка МВД СССР с ЦК КПСС (1957–1959 гг.). 
Каталог документов. М., 1995.

— Архив новейшей истории России. Серия «Каталоги». Том IV. «Особая 
папка» Л. П. Берии. Из материалов Секретариата НКВД–МВД СССР 1946–
1949 гг. Каталог документов. М., 1996.

— Архив новейшей истории России. Серия «Каталоги». Том пятый. При-
казы НКВД СССР. 1934–1941 гг. Каталог рассекреченных документов Госу-
дарственного архива Российской Федерации. Новосибирск, 1999.

— Архив новейшей истории России. Серия «Каталоги». Том VI. «Осо-
бая папка» Л. П. Берии. Из материалов Секретариата МВД СССР. 1950 — 
декабрь 1952 гг. Переписка министра внутренних дел Л. П. Берии с Со-
ветом Министров СССР и ЦК ВКП(б). Из материалов Секретариата МВД 
СССР. Март-июнь 1953 г. М., 2000.

— Архив новейшей истории России. Серия «Каталоги». Том VII. Прото-
колы руководящих органов Народного комиссариата по делам националь-
ностей РСФСР. 1918–1924 гг. Каталог документов. М., 2001.
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— Фонды Советской военной администрации в Германии в Государ-
ственном архиве Российской Федерации. Часть 1. Каталог дел фонда Со-
ветской военной администрации в Германии (Р–7317). 1945–1953 гг. М., 
2004.

— Фонды советской военной администрации в Германии в Государ-
ственном архиве Российской Федерации. Часть 2. Каталог дел фондов 
управлений Советской военной администрации в провинциях и федераль-
ных землях, других советских организаций в Германии и Контрольного Со-
вета Союзной контрольной власти. 1945–1950 гг. М., 2004.

— Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге: Меж-
архивный путеводитель. Сост. О. Н. Копылова и др. Ред. Т. Ф. Павлова и др. 
М., 1999.

и др.

Полный список литературы по истории создания и основным направ-
лениям деятельности ГА РФ приведен в 6-м томе Путеводителя по фондам 
ГА РФ (пункт 6).

Контактная информация

Адрес:119992 Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17 (основное зда-
ние)

121883 Москва, Бережковская наб., д. 26
Тел.: (495) 580 88 41 — канцелярия, справки по социально-правовым 

запросам
Тел.: (495) 580 87 85 — отдел научно-информационной и справочной 

работы
E–Mail: garf@online.ru
Webseite: www.garf.ru
 Проезд: ст. метро «Фрунзенская» (основное здание), ст. метро «Киев-

ская» (здание на Бережковской набережной)

Время и распорядок работы читальных залов:
Чит. зал № 1 (документы по истории Российской империи XIX — начала 

XX вв., истории СССР, истории РФ; Большая Пироговская ул., д. 17; тел. 
(495) 580 88 61; зав. чит. залом — Абдулаева Нина Ивановна)

Понедельник, среда 12.00–20.00; вторник, четверг 10.00–18.00; пятни-
ца 10.00–16.00

В летний период: понедельник, среда 10.00–20.00; вторник, четверг 
10.00–17.00; пятница 10.00–16.00; 1 июня, 1 июля, 28–30 июля — санитар-
ные дни; с 1 августа по 1 сентября чит. зал не работает.



Чит. зал № 2 (документы по истории РФ; Бережковская набережная, 
д. 26; тел. (499) 240 33 13; зав. чит. залом — Киселева Людмила Геннади-
евна)

Понедельник, среда 10.00–17.00; вторник, четверг 13.00–20.00; пятни-
ца 10.00–16.00.

В летний период: понедельник, среда 10.00–17.00; вторник, четверг 
13.00–20.00; пятница 10.00–16.00; 1 июня, 1 июля, 28–30 июля — санитар-
ные дни; с 1 августа по 1 сентября чит. зал не работает.

Директор: Мироненко Сергей Владимирович (тел. (499) 245 12 87)

Зам. директора: Козлов Владимир Александрович (тел. (495) 580 88 50)

Зам. директора: Козлова Елена Анатольевна (тел. (499) 240 32 54)

Зам. директора — руководитель научно-информационного центра: 
Роговая Лариса Александровна (тел. (495) 580 88 42)


