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Настоящий  сборник  –  научно-справочное  издание   об истории и организации 
архивного дела в Приднестровье. Впервые в истории отечественной науки 
анализируется целостный процесс возникновения, становления и развития архивного 
дела ПМР за 20 лет государственного строительства Приднестровской Молдавской 
Республики. В научный оборот вводится обширный комплекс архивных документов и 
других источников, на основе которых воссоздается история развития архивоведческой 
мысли в Приднестровье. В сборнике представлена полная информация об общих, 
ведущих тенденциях в архивном строительстве и решении узловых проблем, также 
изложены хроники событий и истории отдельных архивов республики. 

Цель сборника – расширить научно-информационное поле для изучения 
истории архивного дела Приднестровской Молдавской Республики, подвести итоги 
его двадцатилетнего развития. Работа представляет интерес для воспитания  и 
подготовки архивных кадров и может быть использована как учебный материал  при 
подготовке учебных пособий, спецкурсов, курсов архивоведения и теории и практики 
архивного дела  для студентов  высших учебных заведений, как пример постановки  
архивного дела на современном этапе в отдельных регионах СНГ. Для специалистов 
государственного управления, историков-архивистов, документоведов, аспирантов и 
студентов гуманитарных вузов, а также всех, кто любит и ценит историю.
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ПРЕЗИДЕНТ

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ 
НИСТРЯНЭ

ПРИДНЕСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА 
РЕСПУБЛIКА

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

         Работникам архивов
         и управления документацией
         Приднестровской Молдавской
         Республики

Д о р о г и е  д р у з ь я !

сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием со дня создания системы управ-
ления документацией и архивами приднестровской молдавской республики и профессиональным 
праздником – днем работников архивов и управления документацией приднестровской молдав-
ской республики!

информация о жизни общества в отдельных документах и массивах документов в информа-
ционных системах в настоящее время рассматривается как стратегический ресурс государства, 
равный по значимости ресурсам материальным, сырьевым, энергетическим, трудовым и финан-
совым. наиболее значимая часть информационных ресурсов – документированная информация 
архивного фонда, которая сохраняется вечно.

архивы занимали и занимают важное место в жизни общества и служат отечеству. и не только 
потому, что нельзя существовать без социальной памяти, воплощенной в архивных документах. к 
документальным свидетельствам эпох обращаются представители самых разных профессий — от 
историков и филологов до экономистов и политиков. без архивов невозможно обеспечить потреб-
ности государства и граждан в информации, необходимой для решения проблем дня сегодняшне-
го. благодаря вашему труду мы имеем сегодня возможность видеть историю такой, какая она есть 
– объективной и непредвзятой.

архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и 
национальной безопасности страны, ее внешнеполитической деятельности, эффективного функ-
ционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры.

средством материализации информации, закрепления ее в пространстве и во времени является 
документ, а работу по составлению и правильному оформлению документов обеспечивают работ-
ники служб документационного обеспечения управления.

труд документоведа является необходимым элементом в большом и сложном механизме управ-
ления государством, работы госаппарата. актуальность знания вопросов документирования вели-
ка и постоянно возрастает.

уверен, что работники архивных учреждений и служб документационного обеспечения управ-
ления и впредь будут вносить значимый вклад в дело становления приднестровской государствен-
ности и сохранения отечественного историко-культурного наследия.

от всей души желаю работникам архивов и управления документацией приднестровской мол-
давской республики крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания, твор-
ческих успехов, поддержки коллег, которая служит надежной опорой в наше непростое, полное 
стремительных перемен время.

                      И.Н. СМИРНОВ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

архивное дело как отрасль государствен-
ной деятельности охватывает политические, 
научные и практические вопросы управле-
ния  документацией и архивами в приднест-
ровской молдавской республике.

в 2011 г. органы системы архивной отрас-
ли пмр отмечают свое 20-летие. 

архивы – зеркало государства. появив-
шись в глубокой древности в условиях за-
рождения государственности и развития 
письменности, они и по сей день неразрыв-
но связаны со становлением государства и 
общественным развитием. особенно весома 
взаимосвязь истории архивов с системой го-
сударственного управления и работой госу-
дарственного аппарата.

приднестровская молдавская республика  
отметила  2 сентября 2010 года свое 20-ле-
тие. как известно, становление приднест-
ровской государственности  происходило: 
вследствие разрушения единого централи-
зованного государства – союза советских 
социалистических республик; в ходе изме-
нения сущности государственного строя; в 
условиях экономических преобразований 
и демократизации общества – появления и 

развития  новых форм хозяйствования  и управления, хозрасчета, местной и региональной хо-
зяйственной самостоятельности; в условиях военной агрессии со стороны  республики молдова    
(1990-1992); в условиях непризнанности и экономических блокад.

если для других суверенных республик  бывшего ссср характерно независимое государствен-
ное строительство на основе хорошо отлаженной системы  республиканских органов власти  и уп-
равления (за исключением некоторых общесоюзных систем), то в приднестровской молдавской 
республике государственное строительство началось с нуля. 

За два десятилетия приднестровская государственность прошла  несколько этапов развития: 
от приднестровской молдавской советской социалистической республики в составе ссср 
(1990-1991), независимого государства с  парламентской формой правления, стремящейся в про-
странство  содружества  независимых Государств (1992-1995); независимого суверенного го-
сударства  с президентско-парламентской системой  государственного устройства (1996-2000) 
до президентской республики (с 2000 ). после проведения  всеобщего  референдума 17.09.2006 
начался процесс гармонизации   правовой системы приднестровья с  законодательством россий-
ской Федерации.
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уникальность становления приднестровской государственности предопределила особый, во 
многом уникальный путь развития и архивного дела.

двадцать лет органы системы архивной отрасли  обеспечивают  работу  госаппарата, управляя 
процессами документирования, формирования  информационных ресурсов и архивного фонда 
приднестровской молдавской республики, обеспечивая их сохранность и использование.   

За 20 лет создана полноценная правовая основа  управления документацией и архивным фон-
дом,  введена  единая  система  делопроизводства. в пмр впервые в истории отечества разработан 
и принят Закон «о документационном обеспечении управления» (2004), в настоящий момент яв-
ляющийся единственным на постсоветском пространстве, а также Закон третьего поколения  «об 
архивном деле в приднестровской молдавской республике» (2009).

архивный фонд пмр отражает  уникальность  нашей  государственности. его состав – около
2 млн. единиц  хранения управленческой,  научно-технической, аудиовизуальной, электронной  
документации и  документов личного происхождения  за 1823, 1841 гг.  и по настоящее время. 

539 предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности являются  источ-
никами комплектования архивного  фонда пмр, который активно используется.  За период его 
существования исполнено более 100 тысяч запросов граждан и юридических лиц, подготовлено  
и проведено около 50  выставок, более 300 выступлений  в сми, издано  20 изданий, проведено 
около 2 000 проверок соблюдения требований законодательства в области архивного дела и управ-
ления документацией и др.

отражая уникальность исторического пути приднестровья, архивы выступают источниковед-
ческой базой исторической науки в пмр.

возрождение государственности приднестровья, два десятилетия существования приднест-
ровской молдавской республики в невероятно трудных условиях международной изоляции, дав-
ления, блокад и вооруженной агрессии и одновременно стабильное и гармоничное сосущество-
вание в единой семье различных народов во времена бесконечных межэтнических конфликтов и 
войн вызывают обоснованную потребность исследователей в углубленном изучении историческо-
го пути приднестровья. успешное развитие государственности пмр являет собой убедительный 
пример творчества народных масс, его самостоятельной исторической инициативы в условиях по-
литического предательства, когда можно было надеяться только на свои силы – на всех тех, кто, 
независимо от этнического происхождения, гордо называет себя приднестровцами. история пмр 
бесспорно и наглядно доказывает, что ничто не сможет сломить народ, который встал на защиту 
своего достоинства. история приднестровского народа все больше становится объектом присталь-
ного внимания различных движений, партий и специалистов различных областей. большой инте-
рес к истории испытывают и сами приднестровцы.

настало время  перехода от активного формирования архивного фонда государства  к активному его 
использованию. разворачивается  научно-исследовательская, научно-информационная, научно-изда-
тельская  деятельность госархивов. к 20-летию пмр открыта  серия «твои люди, приднестровье». из-
дано три книги на документальной основе –  о  государственном и общественном деятеле в.Г. синёве,
о главном художнике Государственного драматического театра им. н.с. аронецкой, первом председате-
ле союза художников приднестровья л.а. пироженко, сборник м.в. кислицкого «мои приднестров-
цы». работает отраслевой сайт Гсуда пмр.

совершенствуется система управления  архивным делом. разрабатывается экономика госархи-
вов, внедрены платные  услуги, разработаны  основы бюджетной политики и программы развития  
архивной отрасли  на 1999-2005, 2006-2009 , 2011-2015 гг. 

сегодня  в системе архивной отрасли  работают свыше двух тысяч специалистов, из них  около 
100 – в государственной архивной службе. За самоотверженный труд на протяжении 20 лет многие 
из них  удостоены  государственных наград.

историки-архивисты являются носителями редкого знания – знания не столько дат и событий, 
сколько знания, связанного с чтением документированной информации (из глубины времен до 
наших дней), упорядочением и поиском необходимой информации, знания, созданного и переда-
ваемого от одного поколения архивистов к другому на протяжении сотен лет.
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кадровый состав – специалисты систем документационного обеспечения управления  и
архивисты, историки, документоведы, краеведы и чиновники-управленцы  – бесценное  достояние  
республики, воспитанию и сохранению которого Государственная служба управления документа-
цией и архивами пмр придает огромное  значение. 

сохранение историко-культурного наследия – важнейшее направление  работы госархивов. 
совместно  с обществом историков-архивистов  приднестровья развернуты проекты: «придне-
стровские исторические чтения», «живая память», инициативное комплектование по актуальным  
проблемам истории развития приднестровской молдавской республики, документирование объ-
ектов историко-культурного  и военно-исторического наследия. по заданию президента пмр в 
2002-2004, 2009-2010 гг. была  проведена  работа по документированию потерь и  ущерба, при-
чиненного приднестровской молдавской республике  в ходе  военной  агрессии со стороны рес-
публики молдова  в 1990-1992 гг. составлены списки погибших, раненых, акты материального 
ущерба.

в советской брошюре 1919 г. есть призыв, обращенный к каждому из соотечественников: «при-
дет время, нас не станет и наша пора, богатая событиями большого значения, сулящая стать пред-
дверием новой жизни, сама отодвинется в прошлое. 

ее будут жадно и пристально изучать, в ней будут искать ответы на самые разнообразные воп-
росы... живых свидетелей наших дней не останется. Где же будут искать сведения о нашем време-
ни? конечно, прежде всего и больше всего во всем том, что сохранится от нас, что нас переживет: 
в новом строе хозяйства, в новых общественных и государственных учреждениях, одним словом, 
в новых формах жизни. но многое в них может показаться непонятным, если мы сами не позабо-
тимся о том, чтобы сохранить следы тех мыслей, чувств и желаний, которые одушевляли нас при 
их создании. в чем же можно будет найти отражение всего того, что сейчас движет нами в проис-
ходящей замене старого новым? 

в спокойном, бесстрастном документе; в книге, журнале и газете; в живой, личной переписке 
деятелей наших дней от мала до велика; наконец, в вещественных результатах наших знаний и уме-
ний. документы, бумаги и переписка хранятся в архивах, книги, журналы и газеты – в библиотеках, 
а предметы, созданные знанием и искусством, – в музеях. отсюда становится понятным, что пря-
мой долг каждого культурного человека состоит не только в бережной охране всеми зависящими 
от него средствами существующих архивов, библиотек и музеев..., но и в пополнении названных 
хранилищ собственными материалами наших дней...».1

важна и еще одна функция архивов – «подобно гимну, гербу, флагу государства они являются 
символом государственности. Здесь хранятся не экскременты государственного организма, а его 
протоплазма, застывшая немым укором и вдохновением, нервы и кровь, слезы и пот»2.

сегодня все цивилизованные сообщества, включая и россию, сосредоточились на проблеме са-
моидентификации, в решении которой архивы играют ключевую роль. во многих странах созда-
ются специальные институты национальной памяти, которые функционируют как центры, коррек-
тирующие память сообществ. в современных институтах памяти архивы занимают центральное 
место – они в большей степени обслуживают правовые потребности государства и граждан, а так-
же  формируют имидж исторической науки. поскольку архивы составляют важнейшую часть исто-
рико-культурного наследия, они должны возвращать или способствовать возвращению обществу 
«уснувшей памяти». архивист обязан оздоравливать память людей, публикуя сто раз проверенную  
архивную информацию, мешая складыванию мифологических представлений о нашем прошлом, 
разгоняя туманы предубеждений, навязанных ложными идеями. по сути, хранитель архивов пре-
вращается в доктора исторической памяти. при этом определяется гуманитарная стратегия комму-
никативной деятельности архивистов: служить не столько времени – сколько вечности3. 

1 Чудакова м.о. беседы об архивах //http://lib.rus.ec/b/11504/read
2 козлов в.п. архивная служба россии и российская государственность: опыт 90 лет. // служим вечности. – м.: издательство «древнехрани-
лище», 2008. – с. 23.
3 социальная память в институциональном измерении: постсоветский архив. материалы семинара центра россиеведения. ран. инион. центр 
россиеведения. – м., 2010. – с. 18.
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 «Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской молдавс-
кой республики: первые двадцать лет» – это научно-справочное издание об истории и организации 
архивного дела в приднестровье. впервые в истории отечественной науки анализируется целост-
ный процесс возникновения, становления и развития архивной отрасли за двадцать лет форми-
рования приднестровской государственности. в научный оборот вводится обширный комплекс 
архивных документов и других источников.

издание подготовлено к 20-летию приднестровской молдавской республики и к 20-летию сис-
темы архивной отрасли приднестровья.

сборник состоит из глав, каждая из которых раскрывает определенное направление  отраслевого 
развития.

краткий исторический очерк «приднестровье и архивы до 1990 г.» раскрывает исторический 
путь архивного дела приднестровья до создания приднестровской молдавской республики. ис-
следование данного периода потребовало многолетней работы в архивах тирасполя (цГа пмр), 
кишинева (цГа мсср, национальный архив рм), одессы (Государственный архив одесской об-
ласти), проводимой в 1994-2000 гг.

Главы II, III, IV – посвящены исследованию процессов создания и развития архивного дела 
как отрасли государственной деятельности в условиях создания и развития приднестровской 
государственности за двадцать лет. Эти процессы развиваются на фоне глобальных процессов
разрушения ссср и его последствий. поэтому исследование истории и организации архивного 
дела приднестровской молдавской республики является  и первым опытом изучения архивов 
постсоветского пространства. материалы I-IV глав строятся на диссертационном исследовании 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук  З.Г. тодорашко, защита которой по 
специальности: 05.25.02. – «документалистика, документоведение и архивоведение» состоялась в 
москве в 2001 г. на базе всероссийского научно-исследовательского института документоведения 
и архивного дела.

Глава  V состоит из исторических справок по истории архивных учреждений районов и городов 
пмр, содержит характеристики архивного фонда рай(гор)госархивов и другие справочные дан-
ные. их авторы – начальники территориальных управлений документацией и архивами пмр.

Глава V содержит также научно-справочную характеристику двух центральных государственных 
архивов и органов государственного управления архивным делом – цГа пмр, цГа авЭд пмр и 
Гсуда пмр.

издание дополнено хронологическим указателем становления и развития Государственной 
службы управления документацией и архивами пмр за 1990-2010 гг. 

все материалы даны по состоянию на 01.01.2011.
в подготовку издания внесен труд сотрудников Гсуда пмр: о.и. акимовой, н.в. верховецкой,

в.и. трофименко, а.л. щербакова. огромный вклад в подготовку научно-справочного издания 
внесен техническими редакторами м.м. калинёнок и и.а. паламарчук.

 

Начальник ГСУДА ПМР, канд. ист. наук                   З.Г. ТОДОРАшКО
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Глава I . ПРИДНЕСТРОВЬЕ И АРХИВЫ ДО 1990 г.:
краткий исторический очерк

Нас особенно интересует, как после эпохи социальных потрясений 
самоопределяется наша страна (Приднестровье), какие опоры во времени ищет, 

 на чем основывается национальный идентификационный проект, не «Кто виноват?» и «Что делать?»,
 а «Кто мы?» – один из центральных вопросов нашего времени. 

Отвечая на него, осознавая свое прошлое, мы обретаем собственное будущее. 
То, кем мы будем, во многом определяется тем,  что мы наследуем.4

возникновение письменности и становление социально-экономических отношений послужили 
основой документирования необходимой информации, выразившейся в создании документа.

как место упорядоченного хранения документов архивы появились в глубокой древности од-
новременно с возникновением государства и завершением формирования основных характерных 
для него институтов.

особенно тесно переплетается история становления архивного дела с историей государствен-
ного аппарата управления.

в основе периодизации истории архивного дела лежит история государственности. именно эту 
взаимосвязь мы и попытаемся проследить, связывая историю архивного дела приднестровья с 
историей государственности приднестровской молдавской республики.

испокон веков приднестровские земли занимали исключительно важное положение на огром-
ных пространствах евразии. тысячелетиями территория нынешнего приднестровья представляло 
собой арену, где сталкивались интересы самых разных народов, культур, государств. край был за-
селен около семи тысяч лет назад представителями трипольской культуры и помнит древних гре-
ков и варваров, племена киммерийцев и фракийцев, скифов и римлян, славян, тюрков и германцев. 
Здесь оставили след готы и гунны, половцы, венгры, монголы, поляки, литовцы, крымские татары, 
турки, украинцы, молдаване, русские.

приднестровье было местом взаимодействия культур и цивилизаций различных народов – мир-
ных и воинственных, христианских и мусульманских, оседлых и кочевых. Геополитическое по-
граничье, каковым на протяжении многих тысяч лет является, по сути, стратегическое местопо-
ложение приднестровских земель, обусловило и его основную значимость как территории, где 
встретились восток и Запад, север и Юг.5

на протяжении тысячелетий берега днестра служили своеобразным пограничьем различных 
пластов и этнокультурных типов человеческой цивилизации. в течение этого периода днестр от-
делял кочевую цивилизацию великой степи (от пустынь монголии до северного причерноморья), 
связывавшую буддистский дальний восток с мусульманским миром передней азии, от народов 
Юго-восточной и центральной европы, которые проживали к западу от днестра, по дунаю и в 
карпатах – народов оседлых, христианских.�

4 З.Г. тодорашко. «приднестровье: первые 20 лет.  проблемы формирования народной памяти   и сохранения объективной истории».  доклад на 
международной научно-практической  конференции. тирасполь, 3 сентября 2011.// http://gsuda-pmr.idknet.com/zg-todorashko-nachalnik-gsuda-pmr-
dotsent-kin-arkhivy-pridnestrovya-kak-institut-formirovaniya-narod.
5 Феномен приднестровья. – тирасполь: рио пГу, 2000. – с. 11.
� атлас приднестровской молдавской республики. изд. 2-е. – тирасполь, 2000. – с. 8.
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славяне, как свидетельствуют древнейшие исторические памятники, проживали на террито-
рии приднестровья с VI в. в Iх-х вв. на территории днестровско-бугского междуречья обитали 
племена восточных славян – уличи и тиверцы. в Iх-XII вв. их земли входили в состав Галицко-
го, а затем Галицко-волынского княжества древнерусского государства. после нашествия мон-
голо-татарских орд хана батыя области были включены в состав Золотой орды под названием 
подолия. славянские земли были разграблены и опустошены. в результате длительной борьбы 
польши, литвы и татар за владение землями северной подолии земли нынешнего приднестровья 
оказались разделены на две части по реке ягорлык: северная часть отошла к великому княжеству 
литовскому, а затем к речи посполитой в составе брацлавского воеводства, а южная управлялась 
крымским ханом и носила название едисан, ханская украина, очаковская земля. к XVIII в. земли 
от буга до дуная оказались столь опустошены, что стали называться «диким полем». с середины 
60-х годов XVIII в. левобережье нижнего течения р. днестр – ханская украина – обустраивается и 
заселяется славянским населением. активное освоение этих земель началось после ясского мир-
ного договора (1791), закрепившего земли между бугом и днестром за россией.

в последующие годы усилиями знаменитого полководца а.в. суворова был заложен ряд кре-
постей, у подножия которых выросли города тирасполь (1792), одесса (1794) и другие. с 1795 г.
эта территория была включена в вознесенское наместничество, с 1796 г. – в новороссийскую гу-
бернию российской империи.7

северная часть приднестровья отошла к россии после второго раздела польши в 1793 г. и со-
ставила часть ольгопольского уезда подольской губернии (1796).

Земли приднестровья южнее реки ягорлык вошли в тираспольский уезд херсонской губернии.
драматичнее сложилась судьба правобережных земель приднестровья.
история г. бендеры и прилегающих к нему сел кицканы, Гыска, протягайловка, меренешты, 

кременчуг, Загорное, копанка, варница своими корнями уходит в глубокую древность и до XIV в. 
в основном схожа с историей левобережного приднестровья.

после образования в 1359 г. молдавского княжества земли правобережного поднестровья попали 
под его покровительство. с XV в. усиливается могущество султанской турции и начинается неуклон-
ный процесс подчинения молдавского княжества оттоманской порте. в 1538 г. турки захватили тиги-
ну (бендеры). Город и прилегающие к нему восемнадцать сел были превращены в турецкую райю.

в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 гг. г. бендеры и прилегающие к нему села были ос-
вобождены от турецкого гнета. хотя русская армия приняла капитуляцию бендерской крепости в 
конце ноября 1806 г., официальный переход под юрисдикцию российской империи земель днест-
ровско-прутского междуречья, позже получивших название бессарабия, был осуществлен соглас-
но бухарестскому миру лишь в 1812 г.8

с этого времени судьба г. бендеры и близлежащих земель неразрывно связана с россией. для уп-
равления землями бессарабии было создано бессарабское наместничество с центром в г. одесса.

Город одесса со времени размещения управлений новороссийского (1805) и бессарабского 
(1828) генерал-губернатора становится важнейшим политическим, экономическим и культурным 
центром края, объединившим в своем составе херсонскую, екатеринославскую, таврическую и 
бессарабскую губернии.9

такое состояние сохранялось вплоть до начала XX в. 
один из важнейших резервуаров памяти человечества, сохранивший и донесший до нас эти 

сведения, – архив. 
архив в переводе с греческого – присутственное место (т.е. орган государственного управле-

ния), а с I в. до н.э. – место хранения документов.
архивы в современном понимании – это:
 1) учреждения или отделы в учреждениях, организациях, на предприятиях, хранящие докумен-

тальные материалы; 
2) совокупность документов, образовавшихся в результате деятельности предприятий, учреж-

дений, организаций и отдельных лиц.

Глава I . Приднестровье и архивы до 1990 г.: краткий исторический очерк

7 история приднестровья. краткий очерк. Феномен приднестровья. – тирасполь: рио пГу, 2000. с. 10-17.
8 бендеры. Город у крепости. к 600-летию г. бендеры. – тирасполь: издательство рио, союз фотохудожников приднестровья, 2008. – с. 7-18.
9 там же. с. 19-38.
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возникли архивы в глубокой древности. при княжеских и царских дворах, церквах и монасты-
рях накапливались документы, отражавшие сведения об исторических событиях. они были извест-
ны уже в древнем египте и вавилоне, древней Греции и римской империи.

на территории бывшего ссср найдены древнейшие памятники письменности – глиняные таб-
лички с клинописными текстами (VI-IV вв. до н.э.). от античных городов северного причерно-
морья (VI-V вв. до н.э.) сохранился так называемый «мраморный архив» – тексты законов, сведения 
о деяниях правителей, мирных договорах и т.д. на стенах храмов, мраморных плитах, колоннах.

появление архивов в киевской руси также связано с развитием письменности, которая, как 
известно, была широко распространена у восточных славян задолго до принятия христианства в 
IX в. при княжеских дворах хранились, наряду с драгоценностями, рукописные книги, договоры с 
византией, духовные и другие грамоты, законы, судебные решения.

хранилищами письменных материалов были десятинная церковь и софийский собор в киеве, 
киево-печерский монастырь, другие дворцовые и церковно-монастырские центры.

в период феодальной раздробленности в каждом княжестве создавались свои архивы. с объ-
единением русских земель в единое централизованное государство их свезли в царский архив 
в москве. делопроизводство велось тогда в боярской думе, разрядном, поместном, посольском 
и других приказах на листах, которые склеивались друг с другом, образуя длинные ленты. их 
сворачивали в «столбцы». рекордным по длине (309 м) является соборное уложение 1649 г. царя 
алексея михайловича.

термин «архив» стал применяться в российском законодательстве при петре I. в Генеральном 
регламенте 1720 г. содержалась глава об архивах. в конторах и канцеляриях оконченные дела хра-
нились три года, а затем сдавались в архив. вводилась должность архивариуса. тогда же «столб-
цы» были заменены тетрадями и книгами, которые иногда были в «досках» – обложках из дерева. 

с введением коллежской системы государственного управления (начало XVIII в.), а затем и 
министерской (начало XIX в.) архивы неизменно являлись частью новых структур, а дела, окон-
ченные производством и вышедшие из употребления, передавались в центральные ведомственные 
архивы.

на территории украины первые архивы появились с образованием киевского государства. хра-
нились они в XI-XIII вв. при дворах ярослава мудрого, святослава, всеволода и других князей, 
однако по разным причинам они не дошли до наших дней.

в 50-60 гг. XIV в. Чернигово-северская земля, подолье, киевская и переяславская земли были 
захвачены войсками литовского княжества, в котором образовался единый центральный архив 
при канцелярии великого князя. в актовые книги записывался полный текст документов, соста-
вивших литовскую метрику. по люблинской унии 1569 г. волынь, подолье и киевская земля 
были присоединены к польше, и все документы этих земель вошли в ее государственный архив 
– коронную метрику.

после присоединения украины к россии на левобережной украине были ликвидированы го-
родские, земские и подкоморские суды и вместо них созданы казацкие – сотенные, полковые и 
Генеральный. в результате их деятельности накопились новые документы, которые хранились в 
полковых и Генеральной войсковой канцеляриях.

в XVII-XVIII вв. появилось много документов в связи с расширением сети административных, 
военных, культурных и других учреждений. Часто документы погибали по разным причинам, а 
сохранившиеся впоследствии стали базой для создания в 1852 г. в киеве архива древних актов, 
где были собраны актовые книги и другие документы XVI-XVII вв.

харьковским историко-филологическим обществом, основанным в 1869 г., были собраны до-
кументы ликвидированных учреждений левобережной украины за XVII-XVIII вв., которые стали 
базой для создания исторического архива при харьковском университете.

во второй половине XIX – начале хх вв. в россии и украине были созданы губернские архив-
ные комиссии. несмотря на правовые ограничения и стесненные материальные условия они сы-
грали позитивную роль в деле собирания и обеспечения сохранности архивных документов.10

10 специальные исторические дисциплины. – киев, 1992. – с. 44-49.
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после установления советской власти с 1917 г. приднестровье вошло в состав одесской облас-
ти (одесщины).

в 1917-1918 гг. понятие «одесская область» четких границ не имело и охватывало территорию 
херсонской и бессарабской губерний, северных уездов таврической губернии, части подольской 
и волынской губерний. дореволюционное административно-территориальное деление уездного и 
волостного масштаба в течение 1917-1918 гг. сохранялось полностью.

в марте 1919 г. бывшая херсонская губерния разделилась на две губернии с центрами в городах 
одессе и херсоне. весь тираспольский уезд вместе с территориями севера приднестровья были 
отнесены к одесской губернии.

в 1920-1923 гг. территория одесской губернии по составу волостей и уездов неоднократно ме-
нялась.

в 1923 г. на украине была завершена административно-территориальная реформа, в результате 
которой волости и уезды были упразднены. вместо них созданы районы и округа.

Земли приднестровья разделялись на пять районов, в основе своей сохранившихся до наших 
дней. дубоссарский, Григориопольский, тираспольский и слободзейский районы относились к 
одесскому округу, рыбницкий – к балтскому округу одесской губернии, каменский район вошел 
в тульчинский округ подольской губернии.11

12.10.1924 одиннадцать районов левобережья днестра вошли в состав молдавской асср, образо-
ванной в составе украинской сср, со столицей в г. балта. в 1929 г. столицей становится тирасполь.

масср образовали районы одесской губернии и каменский район тульчинского округа по-
дольской губернии, населенные молдаванами. в состав масср были переданы дубоссарский, 
Григориопольский, тираспольский и слободзейский районы одесского округа и алексеевский, 
ананьевский, бирзульский, балтский, крутянский, рыбницкий, ставропольский районы балтского 
округа. балегоцуловский район был упразднен и разделен между масср и одесским округом.12

молдавская асср – первое самостоятельное государственное образование на территории при-
днестровья, существовавшее с 1924 по 1940 гг.

первый период государственного архивного строительства приднестровья приходится на 1917-
1940 гг. и связан с архивной политикой, проводимой на украине на основе социалистических прин-
ципов, введенных в действие в рсФср ленинским декретом «о централизации и реорганизации 
архивного дела в рсФср» от 01.06.1918. 

в свою очередь, первый период состоит из двух этапов: 1917-1923 гг. – архивное строительство 
проводится в составе одесщины, 1924-1940 гг. – архивное дело осуществляется в рамках государ-
ственности молдавской автономной советской социалистической республики.

архивное строительство на украине началось в тяжелейших условиях гражданской войны. не-
однократно сменявшиеся здесь контрреволюционные «правительства» нанесли огромный ущерб 
архивным фондам. архивы уничтожались во время военных действий первой мировой войны, 
гражданской войны, ценные документы вывозились за границу. намеченные органами советской 
власти меры по охране архивов не могли дать положительных результатов при разгуле петлюров-
ских и других контрреволюционных банд.

отдельные положения декрета от 01.06.1918 стали осуществляться на украине после освобож-
дения ее территории от оккупационных немецких и австро-венгерских войск.

в январе 1919 г. при всеукраинском комитете охраны памятников искусства и старины (ву-
копис) народного комиссариата просвещения усср и его губернских комитетах были созданы 
архивные секции.

в начале 1919 г. архивная секция представила правительству усср проект создания в киеве 
всеукраинского государственного главного архива, в губернских городах – общих губернских, а в 
уездах – общих уездных архивов. в докладной записке секция ссылалась на положительный при-
мер проведения декрета «о реорганизации и централизации архивного дела в рсФср». деятель-
ность секции была прервана наступлением войск деникина. к началу 1920 г. украина была почти 
полностью освобождена от белогвардейцев и интервентов. 

Глава I . Приднестровье и архивы до 1990 г.: краткий исторический очерк

11 изменения в административно-территориальном делении одесщины (1803-1960). // Государственный архив одесской области. путеводитель. 
– одесса: одесское книжное издательство, 1961. – с. 365-375.
12 архивное дело в украинской сср. //Государственные архивы украинской сср. справочник. – киев, 1998. с. 22-25.



14

с восстановлением советской власти возобновили свою работу существовавшие прежде ар-
хивные органы. архивное управление в киеве начало работу в декабре 1919 г., архивная секция 
Губернской комиссии по охране памятников в харькове – в феврале 1920 г. в 1920 г. были созданы 
архивные управления в ряде областей украины, в том числе в г. одессе.

вместе с архивными секциями вукописа действовали губернские комиссии особой всеук-
раинской архивной комиссии (овак), созданной 09.03.1920 для улучшения возможности исполь-
зования архивов.13

в конце 1920 г. была образована комиссия по истории октябрьской революции и ркп (б) при 
цк кп (б) украины. украинский истпарт обладал большими полномочиями, чем истпарт рсФср 
и смог организовывать архивы, не опираясь на государственные архивные органы. таким образом, 
на украине одновременно сложилось три центра управления архивным делом.14

отсутствие единого правительственного органа управления архивами в годы гражданской вой-
ны значительно затрудняло организацию архивного дела на украине.

в сентябре 1921 г. архивная секция вукописа была реорганизована в Главное архивное управ-
ление (Главарх) при народном комиссариате просвещения усср. в губернских городах создава-
лись губернские архивные управления (губарх) и подчиненные им исторические архивы. в начале 
января 1922 г. особая всеукраинская архивная комиссия и ее местные органы – губкомиссии – 
были упразднены.

учитывая опыт российских архивистов, в октябре 1922 г. совет народных комиссаров усср 
принял постановление «об охране архивов», на основании которого был создан Государственный 
архивный фонд усср, а в январе 1923 г. Главархив при наркомпросе усср был реорганизован в 
центральное архивное управление с подчинением вуцик.

в последующее десятилетие архивное строительство на украине развивалось в тесной связи и 
на единых принципиальных основах с архивным строительством в рсФср. сеть архивных учреж-
дений неоднократно претерпевала изменения, связанные в основном с административно-террито-
риальными преобразованиями на украине. к середине 30-х годов период становления архивной 
сети украины был практически завершен и без принципиальных изменений существовал до пере-
дачи в 1938 г. архивных учреждений в ведение нквд.15

начало организации архивного дела в одессе было положено созданной в апреле 1919 г. после 
изгнания англо-французских интервентов комиссией по концентрации архивов бывшей царской 
россии. одесская комиссия по охране и обработке революционных архивов (1919-1921) за не-
сколько месяцев своей деятельности, вплоть до захвата одессы деникинскими войсками в августе 
1919 г., проделала большую работу по спасению от уничтожения архивов государственных и обще-
ственных организаций россии. после установления советской власти в одессе, с февраля 1920 г.
работу по концентрации и упорядочению архивов возглавили областное управление архивным 
делом и комиссии, выделенные губернскими отделами народного образования и юстиции. работа 
этих учреждений строилась в соответствии с постановлением совнаркома усср «о национали-
зации и централизации архивного дела на украине» от 20.04.1920, в основу которого был положен 
ленинский декрет «о реорганизации и централизации архивного дела в рсФср» от 01.06.1918. в 
январе 1922 г. одесское областное управление архивным делом было преобразовано в губернское, 
а затем, в августе 1923 г., в связи с новым административно-территориальным делением украины 
– в окружное (июль 1925 г.).1�

в приднестровье к осуществлению ленинских декретов по архивному делу приступили в 1920 г.
после разгрома внутренней контрреволюции и иностранных интервентов. в районах приднестровья, 
созданных в результате административно-территориальной реформы в 1923 г., были созданы госу-
дарственные архивы с подчинением одесскому областному управлению архивным делом.17

13 архивное дело в украинской сср. //Государственные архивы украинской сср. справочник. – киев, 1998. с. 22-25.
14 максаков в.в. история и организация архивного дела в ссср. 1917-1945. – москва, 1969. – с. 118. 
15 архивное дело в украинской сср. //Государственные архивы украинской сср. справочник. – киев, 1998. с. 22-25.
1� Государственный архив одесской области. путеводитель. – одесса: одесское книжное издательство, 1961. – с. 3, 243-245.
17 там же. с. 14.
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после образования молдавской автономной советской социалистической республики в ок-
тябре 1924 г. архивное строительство приднестровья было передано правительству республики.

01.08.1925 для руководства архивным делом республики было создано центральное архивное 
управление масср, переименованное в январе 1926 г. в Главное архивное управление (Главар-
хив), находящееся в ведении цик республики.

началось комплектование архивного фонда. уже к концу 1926 г. в архивах были собраны дела 
уездных и волостных органов власти, упраздненных в результате организации в 1925 г. на украине 
окружного административного деления. созданная в 1926 г. Экспертно-отборочная комиссия на-
чала работу по определению научной ценности собранных материалов и обеспечению их сохран-
ности.

к 1932 г. в ведении Главархива масср находились Государственный исторический архив в
г. тирасполе, 1 городской и 10 районных государственных архивов.18

в соответствии с положением о центральном архивном управлении усср в 1932 г. Главное 
архивное управление автономной молдавской сср было отнесено к местным архивным учрежде-
ниям. Городские и районные государственные архивы составляли низовую сеть архивных учреж-
дений с переменным составом документов.

в декабре 1938 г. Главное архивное управление масср, вслед за архивными управлениями 
других республик, было преобразовано в архивный отдел нквд масср.

в декабре 1938 г. Государственный исторический архив масср в преддверии военных дей-
ствий 40-х годов по воссоединению бессарабии с отечеством был переведен из г. тирасполя в
г. балту. к этому времени в архиве было сконцентрировано около 90 тыс. единиц хранения, почти 
полностью приведенных в порядок и описанных.

в 1940 г., после воссоединения бессарабии с ссср, к территории молдавской асср были при-
соединены шесть уездов бессарабии и создана молдавская советская социалистическая респуб-
лика со столицей в г. кишинев.19

впервые в истории территория приднестровья в составе пяти районов (Григориопольского, ду-
боссарского, каменского, рыбницкого, слободзейского и г. тирасполь) была объединена с бесса-
рабией в одно административно-государственное образование.

следующий период истории и организации архивного дела приднестровья с 1940 по 1990 гг. 
связан с архивной службой молдавской сср.

образование молдавской сср повлекло за собой реорганизацию находящихся до этого време-
ни в системе нквд усср архивных учреждений левобережья.

04.10.1940 был создан архивный отдел нквд мсср. начался процесс создания архивного 
фонда молдавской сср на основе архивного фонда масср и документов архивов учреждений 
бессарабии, образовавшихся до 1940 г. к середине июня 1941 г. в республике уже имелась стройная 
сеть архивных учреждений, состоявшая из центрального государственного исторического архива 
в г. кишиневе и его филиала в г. тирасполе, 6 уездных и 57 районных государственных архивов.

архивный фонд республики, отнесенный постановлением снк мсср от 15.01.1941 к Госу-
дарственному архивному фонду ссср, накануне войны составил более 1 млн. дел.20

огромный ущерб архивам молдавии был нанесен великой отечественной войной 1941-1945 гг.
Эвакуация цГиа мсср, находящегося в г. кишиневе, проводилась в условиях боевых дей-

ствий. очевидно, в силу этого архивному отделу нквд удалось вывезти в уральскую область ка-
захской сср только 49 420 ед.хр. в основном бессарабских архивов. оккупантами же было вывезе-
но и погибло в результате бомбежек и в оккупации 701 988 ед.хр., 94 980 кг россыпи документов, 
12 000 томов книг молдавской асср и уездных архивов правобережных архивов мсср.

почти полностью погибли документы бывшего Государственного исторического архива мол-
давской асср в г. балте и тираспольского городского архива.

сведения о Гиа масср крайне скудны.21

Глава I . Приднестровье и архивы до 1990 г.: краткий исторический очерк

18 центральный государственный архив молдавской сср и его филиал в г. тирасполе. краткий исторический справочник. – кишинев, 1988. – с. 4.
19 там же. 
20 там же. 
21 там же. с. 20.
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в 1941 г. он полностью погиб. по отдельным сведениям в нем насчитывалось свыше 100 тыс. 
архивных дел 200-летней давности по историко-культурному наследию населения 8 районов одес-
ской области и 5 районов приднестровья.

Гиа масср осенью 1939 г. был перемещен из г. тирасполя в г. балту подальше от западных 
границ с целью создания определенных условий сохранности в преддверии военных действий. 
для его размещения было переоборудовано здание центрального собора г. балты. транспортиров-
ка архивных документов осуществлялась железнодорожным составом. в начале января 1940 г. в 
Гиа масср имелось около 500 фондов. Это документы цик и снк масср, еврейских раввина-
тов различных колоний, объединенный фонд «центральной комиссии по увековечиванию памяти 
Г.и. котовского» и др.

по некоторым данным в середине 1940 г. фонды некоторых местных архивов восточной части 
тоже были переданы в г. балту, например, документы каменского райархива.

после создания мсср в 1940 г. Гиа масср в г. балта оказался в составе одесской области, 
и финансирование его деятельности осуществлялось путем взаиморасчетов между республиками 
молдавией и украиной.

к началу великой отечественной войны Государственный исторический архив масср все еще 
находился в г. балта одесской области. его эвакуация началась только в августе 1941 г. три вагона 
архивных документов, находясь в железнодорожном составе, попали в окружение в районе г. ни-
колаев. по некоторым данным состав с архивными документами не был уничтожен в ходе военных 
действий, как о том было официально заявлено, а намеренно сожжен сопровождающими лицами 
из боязни захвата архива немцами.

в начале 90-х гг. в национальном архиве республики молдова были выявлены в фонде архив-
ного отдела нквд масср неполные списки фондов Государственного исторического архива 
масср г. балта. среди наиболее ценных фондов, погибших в 1941 г., числились: фонд тирасполь-
ской городской думы в составе около 3 000 дел, датированных с основания крепости на днестре в 
1793 г; тираспольской городской и уездной управы – почти 2 тыс. дел, начатые в 1860 г.; дубоссар-
ского почтово-телеграфного отделения – с 70-х годов хIх в.; молдавского филиала украинского 
агробанка – почти 1 000 дел периода 20-х годов хх в.; дубоссарской, рыбницкой и тираспольской 
таможни – около 700 дел, начиная с 1918 г.; тираспольской уездной милиции – свыше 1 200 дел; 
центральной судебно-аграрной комиссии масср; тираспольского уездного суда – свыше 3 тыс. 
дел; фонды различных церквей приднестровья с начала хIх в.; уездных и городских управ, во-
лостных правлений; полные фонды цик масср и снк масср, наркоматов масср и др. среди 
ценнейших документов указаны богатейшие по своему составу и содержанию личные фонды прин-
цессы емилии петровны трубецкой, Зои оболенской, льва витгенштейна и др. все погибшие 
фонды были полностью упорядочены.

несомненно, утрачен невосполнимый источник историко-культурного наследия народов при-
днестровья, начиная с середины XVIII в.

весной 1944 г. территория нынешнего приднестровья была освобождена от немецко-румын-
ских фашистских оккупантов. в августе 1944 г. в результате ясско-кишиневской операции была 
освобождена вся территория молдавии. начался процесс восстановления архивов. в конце 1945 г. 
сеть госархивов молдавии была реорганизована: восстановлен центральный государственный ис-
торический архив мсср, а на базе филиала цГа в г. тирасполе создан центральный государствен-
ный архив октябрьской революции и социалистического строительства мсср в г. кишиневе.

сразу после освобождения в республику были возвращены эвакуированные архивные фонды. 
уцелевшие документы ГаФ ссср за довоенный и военный период по 1944 г. включительно пе-
редавались в центральные государственные архивы мсср и другие специальные архивы по при-
надлежности. районные и городские архивы молдавии начали комплектование своих архивных 
фондов с нуля. в 1958 г. два центральных госархива мсср были объединены в единый цент-
ральный государственный архив мсср, который помимо функций республиканского архива, как 
научно-исследовательского учреждения, осуществлял организационно-методическое руководство 
работой районных и ведомственных архивов республики. в 1959 г. сеть архивных учреждений 
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молдавской сср включала 32 (по числу районов республики) районных и городских архива с
переменным составом документальных материалов.22

в послевоенные годы основное внимание уделялось определению принципов и методов ком-
плектования архивного фонда государства, чему способствовала перестройка работы Эпк цГа 
мсср; установился круг учреждений, архивные документы которых подлежали приему на госу-
дарственное хранение; вводилось обязательное утверждение описей на дела постоянного хране-
ния; оказание учреждениям, предприятиям и организациям практической помощи в отборе дел 
на госхранение, в наращивании навыков в определении полноты фондов. к 1962 г. организация 
комплектования цГа мсср, районных и городских госархивов почти полностью изжила фактор 
случайности, стала целенаправленнее. с 1959 г. госархивы непосредственно включаются в рабо-
ту по контролю за делопроизводством предприятий, организаций и учреждений, рассмотрению 
номенклатуры дел и установлению контроля за их ведением и контролю за делопроизводством 
предприятий, организаций и учреждений.23

в январе 1960 г. Гау мвд ссср было преобразовано в Главархив при совете министров 
ссср. однако выход архивов из системы органов нквд мвд сам по себе не привел ни к каким 
радикальным преобразованиям в работе архивистов. подлинные перемены осуществлялись толь-
ко под давлением «снизу», по мере пробуждения профессионального и гражданского осознания 
архивистами своей роли в обществе. процесс этот проходил трудно и набрал силу лишь к началу 
80-х годов.24

в апреле 1963 г. было создано архивное управление при совете министров молдавской сср. 
сеть архивных учреждений при этом не изменилась и продолжала функционировать в основе сво-
ей до 1990 г.25 

в 1975 г. был воссоздан филиал центрального государственного архива мсср в г. тирасполе с 
наделением его функций госархива г. тирасполь.2�

в 1974 г. в тирасполе было введено в эксплуатацию здание специального назначения под госу-
дарственный архив по переулку раевского, 21, которое полностью соответствует архивным стандар-
там. для улучшения условий хранения и работы с документами, образовавшимися в деятельности 
учреждений районного и сельского звена, на базе тираспольского городского государственного 
архива с 01.01.1975 был образован филиал цГа мсср, который стал располагаться в новом зда-
нии. решением тираспольского горсовета от 25.12.1974 тираспольский госархив был упразднен, 
а его функции переданы тираспольскому филиалу цГа мсср. в соответствии с приказом архив-
ного управления при совете министров молдавской сср от 11.12.1974 №10 устанавливалась зона 
комплектования филиала, впервые нарушавшая исторически сложившееся территориальное раз-
деление на приднестровье и бессарабию.

в зону комплектования входили три района левого берега и три района правого берега днестра. 
Филиал должен принимать в установленные сроки документы, хранящиеся в Григориопольском, 
дубоссарском, каушанском, ново-аненском, слободзейском и суворовском госархивах с пере-
менным составом и документы учреждений города тирасполя.

в положении о филиале, принятом в 1988 г., значилось, что филиал является архивным учреж-
дением с постоянным составом документов, действовавшим на основании положения о филиале 
и осуществляющим постоянное хранение документальных материалов, входящим в состав Госу-
дарственной архивной службы ссср и находящимся в непосредственном ведении цГа мсср.

Филиал цГа мсср в г. тирасполе осуществлял государственное хранение документов Госу-
дарственного архивного фонда ссср местного значения, образовавшегося после 1944 г. докумен-
ты довоенного и военного периода в филиале не хранились.

Глава I . Приднестровье и архивы до 1990 г.: краткий исторический очерк

22 центральный государственный архив молдавской сср и его филиал в г. тирасполе. краткий исторический справочник. – кишинев, 1988. – с. 4.
23 лисовина а.п. основные этапы и некоторые итоги изучения проблем источниковедения истории молдавии советского периода. //  источнико-
ведческая наука советской молдавии. – кишинев, 1984. – с. 195-196. 
24 волощук а. некоторые итоги и задачи архивистов молдавии на современном этапе. // труды цГа мсср. том 1. – кишинев, 1962. – с. 5.
25 центральный государственный архив молдавской сср и его филиал в г. тирасполе. краткий исторический справочник. – кишинев, 1988. – с. 4.
2� цГа пмр. Ф. 900.



18

в 1988 г. Главным архивным управлением при совете министров молдавской сср был издан 
краткий справочник-путеводитель по центральному государственному архиву молдавской сср и 
его филиалу в г. тирасполе.27

справочник содержал информацию о документах, хранящихся в цГа мсср за 1917-1981 гг., 
в филиале – за 1944-1981 гг., был предназначен для ознакомления исследователей с составом и 
содержанием документов цГа мсср для их использования в научных, народно-хозяйственных, 
агитационно-пропагандистских и иных целях. состоял из трех разделов. первые два раздела были 
посвящены информации о фондах бессарабии 1917-1940 гг., 1941-1944 гг. и фондах масср 1924-
1941 гг. и мсср 1944-1983 гг. третий раздел справочника содержал информацию о 696 фондах, 
хранящихся в филиале цГа мсср в г. тирасполе. Эти фонды содержат документы, образовав-
шиеся в процессе деятельности учреждений, организаций и предприятий г. тирасполя, Григорио-
польского, дубоссарского, слободзейского, каушанского, новоаненского и суворовского районов 
с 1944 по 1970 гг. включительно. кроме того, справочник давал информацию о хранящихся в фи-
лиале документах учреждений бывшего волонтировского, кайнарского и олонештского районов 
(бессарабия). отдельным приложением был приведен перечень 15 фондов, содержащих докумен-
ты, возникшие после 1970 г. в приведенном разделе отражены наиболее значимые фонды тирас-
польского филиала цГа мсср. справочник не содержал аннотаций и других характеристик, был 
издан тиражом 400 экземпляров. 

 по состоянию на 01.01.1991 по филиалу цГа мсср по городу тирасполю хранились докумен-
ты по 217 фондам за 1944-1990 гг. комплектование документами городских предприятий, учреж-
дений и организаций продолжается постоянно. 

комплектование архивных фондов в филиале цГа мсср во все времена проводилось плано-
мерно по единому образцу, поэтому состав документальных фондов предприятий, учреждений 
и организаций, городов и районов идентичен. кроме того, состав районных фондов значительно 
дополняется фондами колхозов и их объединениями.

в 1988 г. была создана Экспертно-проверочная комиссия филиала цГа мсср в г. тирасполе 
в целях улучшения работы по рассмотрению методических вопросов экспертизы ценности доку-
ментов и комплектования ими филиала, организации контроля за постановкой делопроизводства 
учреждений, организаций и предприятий г. тирасполя и зоны комплектования филиала, для рас-
смотрения описей дел и актов об уничтожении документов, а также осуществления контроля за 
деятельностью экспертных комиссий учреждений, организаций и предприятий.

Экспертно-проверочная комиссия филиала цГа мсср проработала вплоть до 1992 г.
таким образом, архивное дело приднестровья в 1940-1990 гг. развивалось в рамках единой 

архивной системы ссср и связано не только с историей советской молдавии, но и отечества в 
целом.

период 70-90 гг. стал наиболее продуктивным этапом развития Государственной архивной 
службы ссср, хотя действовал ряд факторов, сдерживающих потенциальные возможности раз-
вития архивного дела. основными из них считаются административные методы управления и от-
сутствие основ полноценного архивного законодательства.

в ссср существовала широкая сеть государственных архивов – центральные государственные 
архивы, краевые, областные, городские, районные и ведомственные. к последним относятся ар-
хивы предприятий, учреждений и организаций. большой интерес представляли фонды личного 
происхождения – личные, семейные, родовые.

центральные государственные архивы – это центральный государственный архив древних актов 
(москва), центральный государственный исторический архив (санкт-петербург), центральный 
государственный архив октябрьской революции (москва), центральный государственный архив 
народного хозяйства (москва), центральный государственный архив советской армии (москва), 
центральный государственный архив военно-морского флота (санкт-петербург), центральный 

27 центральный государственный архив молдавской сср и его филиал в г. тирасполе. краткий исторический справочник. – кишинев, 1988. – с. 4.
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государственный военно-исторический архив (москва), центральный государственный архив ли-
тературы и искусства (москва), центральный государственный архив кинофотодокументов (мос-
ква), центральный государственный архив звукозаписей (москва), центральный государственный 
архив научно-технической документации (москва).

в 1988 г. был создан центральный государственный архив печати в г. моршанск. кроме того, 
по настоящее время существуют ведомственные архивы с постоянным составом материалов, вы-
росшие в самостоятельные архивы. Это центральный архив министерства обороны (подольск), 
архив министерства иностранных дел (москва), архив академии наук (с отделением в москве 
и санкт-петербурге), созданный еще в 1728 г., и др. всего в государственных архивах бывшего 
союза насчитывалось до 600 тыс. фондов и около 350 млн. единиц хранения.

Государственные архивы действовали на основании положений, которые оговаривали круг 
фондообразователей, сдающих им документальные материалы.

документы всех архивов широко использовались в научных, политических, культурно-просве-
тительных и народнохозяйственных целях. ученые, писатели и исследователи и по сей день чер-
пают из них сведения для своих трудов.

молдавия как союзная республика просуществовала до июня 1990 г. после объявления рес-
публикой молдова незаконным создание молдавской советской социалистической республики в 
1940 г. путем объединения молдавской автономной советской социалистической республики и 
бессарабии, при угрозе объединения республики молдова с румынией, народ приднестровья пу-
тем всенародного референдума высказался за восстановление своей государственности, сущест-
вовавшей с 1924 по 1940 гг. в виде масср.

2 сентября 1990 г. была образована приднестровская молдавская республика.
начался новый этап развития архивов приднестровья.
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Рапорт П.Х. Витгенштейна императору Александру I
о прибытии 1-го отдельного корпуса

в местечко Дрисвяты.
(фотокопия)

Метрические книги о рождении, браке, смерти. 1841-1870 гг.

Документы
Архивного фонда ПМР

Грамота молдавского господаря Александра Доброго
с первым упоминанием г. Бендеры.

8 октября 1408 г. (электронная копия)

Личные дела офицеров в отставке – 
Героев Советского Союза, 

участников гражданской и Великой Отечественной войн, 
участников освобождения г. Тирасполь,

локальных войн и конфликтов ХХ в., защитников ПМР
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Письмо Е.Е. Дьяченко отцу с фронта. 13 ноября 1944 г. 

Слободзейская погранзастава. 
Н.Г. Золотарёв инструктирует пограничный наряд. 1933 г.

Газета «Днестровская правда»
от 23 мая 1947 г., № 4
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Печатные издания ГСУДА ПМР
Документы исполнительного комитета 

Тираспольского городского 
Совета народных депутатов. 1944-1945 гг.
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Глава II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2.1. Создание и организация архивного дела
Приднестровской Молдавской Республики. 1990-2000 гг.

с созданием приднестровской молдавской республики в сентябре 1990 г. начинается процесс 
формирования органов управления государством. 

архивная отрасль республики формировалась на основе архивных учреждений левобережья 
днестра, сложившихся еще в 1924 г. в составе молдавской автономной советской социалисти-
ческой республики и г. бендеры. хотя с созданием республики с сентября 1990 г. по март 1991 г. 
процесс формирования государственных органов управления был сознательно приторможен в на-
дежде на восстановление молдавской советской социалистической республики в составе обнов-
ленного союза сср28, архивная отрасль сложилась одной из первых к весне 1991 г. все городские и 
районные госархивы приднестровья, будучи на правах отделов в составе исполнительных органов 
управления, автоматически по решению городских (районных) советов перешли под юрисдикцию 
пмсср еще в 1990 г.29 документально оформленный акт о переходе госархива под юрисдикцию 
пмсср имеется только в г. дубоссары, и связано это было с разделением органов власти и уп-
равления района на две части между республикой молдова и пмсср и необходимостью обес-
печения их финансирования из соответствующего бюджета. массовый же переход предприятий, 
учреждений и организаций приднестровья под юрисдикцию пмр приходится на 1991-1992 гг. и 
документально закрепляется в связи с созданием собственной правовой базы и бюджета в основ-
ном в 1992-1993 гг.30 так, 03.12.1991 протоколом общего собрания трудового коллектива Государ-
ственного архива г. дубоссары и дубоссарского района было закреплено решение о переходе под 
юрисдикцию пмр.31 04.12.1991 президиум дубоссарского городского совета народных депутатов 
удовлетворил эту просьбу.32 Фактически дубоссарский госархив в составе исполкома городского 
совета народных депутатов вошел в состав новой республики одним из первых с сентября 1990 г. 
а с конца 1990 г., в 1991 г. и в первой половине 1992 г. территория города и района уже находились 
в зоне военных действий на грани гражданской войны.33 

ускорил процесс консолидации государственных архивов приднестровья отказ с 01.04.1991 в 
финансировании левобережных районов и г. бендеры из молдавского республиканского бюджета, 
в том числе и филиала национального архива сср молдовы в городе тирасполе (филиал цГа 
мсср).34

28 постановление верховного совета пмр «об изменении названия республики» от 05.11.1991 №112.
29 тодорашко З.Г. история государственных учреждений приднестровской молдавской республики. высшие органы власти и управления. 1990-
1995. тирасполь, 1999. – с. 9.
30 тодорашко З.Г. история государственных учреждений приднестровской молдавской республики. высшие органы власти и управления. 1990-
1995. тирасполь, 1999. – с. 6.
31 5.11.1991 внесено изменение в название республики – приднестровская молдавская республика.
32 Госархив г. дубоссары и дубоссарского района. Ф.11, оп.1, д. 679, л. 134.
33 дюкарев в.в.  дубоссары. 1989-1992 гг. За кулисами политики. тирасполь: упрполиграфиздат пмр, 2000. – с. 416.
34 цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 1, л. 1.
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Филиал центрального государственного архива молдавской советской социалистической рес-
публики (с 1990 г. – национального архива республики молдова), являясь традиционно центром 
архивного дела приднестровья и центром хранения документов г. тирасполя и шести районов, 
будучи единственным архивным учреждением на территории приднестровья, осуществляющим 
хранение документов архивного фонда на постоянной основе и единственно имеющим штат на-
учных сотрудников, был изначально определен как центр архивного дела молодой республики. 
06.05.1991 на его основе был создан центральный государственный архив приднестровской мол-
давской советской социалистической республики.35 тогда же «в целях государственного регули-
рования развития архивного дела в приднестровской молдавской сср, определения перспектив 
его развития, осуществления государственного централизованного учета документов ГаФ ссср 
и государственного централизованного контроля за обеспечением их сохранности», постановле-
нием верховного совета приднестровской молдавской сср от 06.05.1991 №37 был создан орган 
управления архивным делом – архивный отдел при правительстве приднестровской молдавской 
сср.36

организационно архивный отдел не стал отдельным архивным учреждением, а составил с цГа 
пмр единое целое: цГа пмсср (пмр) со штатом 9 человек вошел на правах отдела в структуру 
архивного отдела республики.37

создание в мае 1991 г. органа управления архивным делом завершило формирование архивной 
отрасли республики, в то время как большинство отраслей начинали свое формирование с созда-
ния республиканского органа управления.

 для гор(рай)госархивов республики, составивших архивную отрасль, устанавливалось двой-
ное подчинение: исполнительным комитетам районных и городских советов народных депутатов 
и архивному отделу при правительстве пмсср.38

сеть государственных архивов приднестровской молдавской сср составили:39

1. Государственные архивы с постоянным составом документов:
– центральный Государственный архив пмсср с передачей ему функций тираспольского го-

родского государственного архива.
2. Государственные архивы с переменным составом документов.
 а.) Городские государственные архивы:
  – бендерский.
  б.) районные государственные архивы:
  – Григориопольский;
  – дубоссарский;
  – каменский;
  – рыбницкий;
  – слободзейский.
в соответствии с положением, утвержденным в августе 1991 г., архивный отдел при правитель-

стве приднестровской мсср являлся союзно-республиканским органом управления в области ар-
хивоведения и документоведения и в своей деятельности был подчинен правительству пмсср и 
Главному архивному управлению при совете министров ссср.40 таким образом, подтверждалась 
общая направленность государственности пмсср: быть составной частью обновленного союза 
сср при соблюдении основного принципа развития архивного дела в ссср – принципа центра-
лизации – с сохранением единого архивного фонда ссср и центрального органа управления и 
контроля Главного архивного управления ссср. 

35  цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 1, л. 2-3.
36 там же, л. 7. 
37 там же, д. 2, л. 8.
38 там же, л. 3.
39 там же, л. 9-14.
40 там же.

Глава II . Государственная архивная служба Приднестровской Молдавской Республики



24

Главными задачами архивного отдела при правительстве пмсср являлись: определение пер-
спектив развития архивного дела в пмсср; государственный централизованный учет документов 
архивного фонда пмсср и контроль за обеспечением их сохранности; разработка и организация 
осуществления программ по совершенствованию хранения документов ГаФ пмсср, комплекто-
вание госархивов и использование хранящихся там документов.41

За архивным отделом закреплялось отраслевое управление деятельностью госархивов респуб-
лики и осуществление межотраслевых функций по организационно-методическому руководству 
ведомственными архивами, а также, в соответствии с законодательством пмсср, управление ар-
хивами общественно-политических движений и объединений граждан; профессиональных, обще-
ственных, кооперативных и конфессиональных организаций; акционерных и других предприятий, 
научных обществ; творческих союзов, зарегистрированных и признанных в установленном поряд-
ке юридическими лицами.

на архивный отдел возлагались обязанности по совершенствованию документов в делопроиз-
водстве в органах государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций 
республики и изучению, распространению и внедрению передового опыта в области архивоведе-
ния и делопроизводства.42

Чтобы проследить эволюцию функций органа управления архивной отраслью на протяжении 
десяти лет, приведем полномочия архивного отдела полностью:43

– ведение государственного учета документов архивного фонда пмсср, находящихся на хра-
нении в государственных и ведомственных архивах и хранилищах республики, у юридических 
лиц, а также наиболее значительных для истории и культуры пмсср фондов и коллекций доку-
ментов физических лиц с согласия фондодержателей;

– осуществление государственного контроля за сохранностью указанных выше документов, 
осуществление на взаимной основе обмена информацией о составе и содержании архивного фон-
да пмсср с другими республиками, центральным фондовым каталогом ссср и зарубежными 
государствами;

– организация комплектования и хранения документов ГаФ пмсср, обеспечение в установлен-
ном порядке его пополнения документальными памятниками истории и культуры, находящимися 
в собственности физических лиц;

– разработка нормативных документов по вопросам деятельности архивных учреждений 
пмсср, организация работы по совершенствованию сети государственных архивов республики и 
их структуры;

– организация внедрения в практику работы архивов наиболее рациональных систем и методов 
хранения, регистрации, консервации, охраны и использования документов; разработка номенклату-
ры оборудования и материалов, необходимых для госархивов и определение потребности в них;

– осуществление организационно-методического руководства работой государственных город-
ских и районных, а также ведомственных и межведомственных архивов, а, в соответствии с зако-
нодательством пмсср, и архивов юридических лиц; совместно с исполнительными комитетами 
городских и районных советов народных депутатов, комитетами и управлениями пмсср про-
ведение мероприятий по совершенствованию работы государственных городских и районных, а 
также ведомственных архивов и архивов юридических лиц;

– обеспечение создания и развития системы научно-справочного аппарата к документам ГаФ 
пмсср, хранящимся в государственных и ведомственных архивах республики; предоставление 
информации об их составе и содержании;

– публикация в установленном порядке документов ГаФ пмсср, справочно-информационной 
литературы о составе и содержании документов, хранящихся в госархивах пмсср; осуществле-
ние руководства деятельностью архивных учреждений пмсср по публикации архивных доку-
ментов;

41 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 2, л. 29.
42 там же.
43 там же, л. 10-12.
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– организация оказания госархивами республики на договорных началах услуг учреждениям, 
организациям и предприятиям по упорядочению документов, их хранению и использованию; по 
созданию страхового фонда копий особо ценных документов; способствование расширению переч-
ня оказываемых услуг учреждениям на договорной основе и платных услуг населению;

– руководство научно-исследовательской и методической работой подведомственных учреж-
дений в области архивоведения, документоведения и археографии; разработка мер по внедрению 
результатов научных исследований в практику работы в области архивоведения; предоставление 
научно-технической информации по указанным вопросам;

– организация, совместно с управлениями и комитетами пмсср, внедрения единой государ-
ственной системы документационного обеспечения управления и унифицированной системы орга-
низационно-распорядительной документации, осуществление руководства над их применением;

– проверка работы ведомственных архивов и организации документов в делопроизводстве уп-
равлений, комитетов, государственных предприятий, организаций и учреждений;

– изучение и распространение передового опыта работы государственных архивов союзных 
республик, ссср, зарубежных государств; созыв в установленном порядке научно-практических 
конференций, совещаний, семинаров, а также организация и проведение выставок по архивному 
делу;

– организация повышения квалификации для работников подведомственных учреждений и ра-
ботников ведомственных архивов;

– разработка и утверждение в пределах своей компетенции инструкций и методических посо-
бий по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве, обязательных 
для исполнения управлениями, комитетами, государственными предприятиями, учреждениями и 
организациями пмсср;

– решение вопросов об отнесении документов к составу архивных фондов республиканского 
и местного значения и осуществление мероприятий по концентрации фондов республиканского 
значения в центральных госархивах республики;

– при реорганизации или ликвидации управлений, комитетов, предприятий, а также юридичес-
ких лиц участие в решении вопросов об организации дальнейшего хранения их документов;

– выдача в установленном порядке предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам 
специальных разрешений на собирание документальных памятников на территории республики;

– разработка долгосрочной программы развития архивного дела в республике, планов по ее 
реализации и обеспечение их выполнения; разработка вопросов научной организации труда и уп-
равления в архивных учреждениях пмсср;

– осуществление подбора и расстановки кадров центрального аппарата и руководителей подве-
домственных учреждений;

– решение в установленном порядке в пределах своей компетенции вопросов капитального строи-
тельства; организация своевременного и внимательного рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб граждан, правильное решение поставленных в них вопросов; принятие мер к устранению 
недостатков в деятельности подведомственных учреждений.

архивному отделу пмсср предоставлялось право:44

– осуществлять контроль за выполнением управлениями, комитетами, предприятиями, объеди-
нениями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, ре-
шений правительства республики по вопросам архивного дела и делопроизводства; 

– получать от управлений и комитетов пмсср, предприятий, организаций и учреждений необ-
ходимые материалы о работе ведомственных архивов и об организации документов в делопроиз-
водстве; давать управлениям и комитетам пмсср, предприятиям, учреждениям и организациям 
обязательные для исполнения указания по устранению выявленных недостатков в работе ведом-
ственных архивов и в организации документов в делопроизводстве;

44 цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 2, л. 12-14.
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– проводить конкурсы на лучшее выполнение работ в области архивоведения, документоведе-
ния и археографии; утверждать в установленном порядке условия конкурса;

– устанавливать порядок вывоза документов и копий документов архивного фонда пмсср за 
пределы республики, выдавать разрешения на вывоз документов;

– утверждать цены на услуги по научно-технической обработке документов, их хранению и 
использованию, созданию страхового фонда копий особо ценных документов, оказываемые на 
договорной основе государственными архивами;

– награждать в установленном порядке лучших работников государственных и ведомственных 
архивов республики почетными грамотами, а также применять другие поощрения; создавать, ре-
организовывать и ликвидировать в установленном порядке подведомственные учреждения, ут-
верждать положения об этих учреждениях.

должностные лица архивного отдела, выполняя свои обязанности, наделялись правом посе-
щать архивы и делопроизводственные службы управлений, комитетов, предприятий, учреждений 
и организаций пмсср, а также хранилища архивных фондов юридических лиц.

таким образом, положение об архивном отделе при правительстве пмсср полностью соот-
ветствовало основным принципам организации советского архивного дела и являлось идентич-
ным положениям о государственных органах управления республик ссср.

своеобразием переходного периода в пмсср являлось назначение на должность руководите-
лей отраслей и ведомств республики верховным советом пмсср, с возложением персональной 
ответственности, впервые закрепленной юридически, за выполнение возложенных задач и функ-
ций с установлением степени ответственности других должностных лиц за руководство отдельны-
ми областями деятельности отрасли и за работу подведомственных учреждений.45

06.05.1991 верховным советом пмсср начальником архивного отдела при правительстве 
пмсср был назначен василий иванович кабанов, бывший директор филиала цГа рм (мсср) в 
г. тирасполе.46

как все республиканские органы управления, архивный отдел на основании и во исполнение 
действующего законодательства наделялся правом издавать приказы и инструкции, давать указа-
ния, обязательные для исполнения подведомственными отделу учреждениями и проверять их вы-
полнение, а в необходимых случаях издавать совместно с руководителями управлений и комитетов 
пмсср совместные приказы, постановления и инструкции по вопросам ведения архивного дела 
и делопроизводства.47

в соответствии с положением архивный отдел в своей деятельности руководствовался зако-
нами ссср и пмсср, постановлениями и распоряжениями правительства пмсср, норматив-
ными актами в области архивного дела. Фактически же, до 1993 г. архивная отрасль республики 
базировалась полностью на советском законодательстве и нормативно-методической базе.48 Это 
объяснялось, во-первых, ориентацией молодой республики на вхождение в обновленный союз 
советских социалистических республик на правах союзной республики, во-вторых, невозмож-
ностью быстрого перехода на собственное правовое поле. в 1992 г. эта ситуация была закрепле-
на постановлением верховного совета пмр, в котором устанавливалось, что «республиканским 
органам государственного управления» в своей работе следует руководствоваться Законами при-
днестровской молдавской республики и другими нормативными документами бывшего ссср, не 
противоречащими конституции приднестровской молдавской республики».49 Это позволяло на 
первых порах решить вопрос о законодательной и нормативно-методической основе архивного 
дела республики, обеспечить преемственность и постепенный переход к собственной нормативно-
методической базе.

45 цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 2, л. 22-23.
46 там же, л. 4.
47 там же, л. 13.
48 там же, л. 9-10.
49 там же.
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при архивном отделе в соответствии с положением в 1991 г. была создана центральная экспер-
тно-проверочная комиссия (цЭпк). в ее компетенцию вошли вопросы, связанные с определением 
состава документов Государственного архивного фонда пмсср, экспертизой ценности и отбором 
документов на государственное хранение. состав цЭпк утверждался начальником архивного от-
дела.50

цЭпк осуществляла свою деятельность в соответствии с основными правилами работы госу-
дарственных и ведомственных архивов ссср, но кроме решения своих задач, фактически являлась 
прообразом архивной коллегии и научно-методического совета. цЭпк состояла, в основном, из 
специалистов архивного отдела и цГа пмр и еще несколько лет в силу различных обстоятельств 
не исполняла функций центральной в полной мере. в течение этого времени в республике в ряде 
рай(гор)госархивов продолжали действовать экспертно-проверочные комиссии с правом рассмот-
рения и утверждения документов по результатам проведения экспертизы ценности и научно-тех-
нической обработки документов, источников комплектования архивного фонда ссср, закреплен-
ных за ними еще в 1988-1989 гг. Гау мсср. (каменский, рыбницкий район, г. бендеры).

Финансирование архивного отдела пмсср из республиканского бюджета было открыто с 
01.07.1991.51

Численность и фонд оплаты труда работников архивного отдела и центрального государствен-
ного архива пмсср утверждались правительством пмсср. Штатное расписание архивного от-
дела и цГа, положение о структурных подразделениях и должностные инструкции утверждались 
начальником архивного отдела.

Штатным расписанием от 18.06.1991 устанавливалась общая штатная численность архивного 
отдела и цГа пмр в составе одиннадцати человек.52 архивному отделу в соответствии с положе-
нием предоставлялось право иметь специальные средства, получаемые за выполнение договорных 
работ и оказание услуг населению, для чего был открыт специальный внебюджетный счет.

для оказания услуг по научно-технической обработке документов предприятий, организаций, 
учреждений – источников комплектования аФ пмр при цГа пмр и вместе с ним в составе ар-
хива продолжил функционирование отдел, организующий свою работу на хозрасчетной основе в 
составе 2 специалистов-архивистов 1 категории.53

хозрасчетные группы, созданные еще в 70-х гг. XXв., продолжали функционировать и в составе 
рыбницкого и дубоссарского госархивов.

в период военных действий рм против пмр в 1991-1992 гг. все государственные архивы рес-
публики работали в обычном режиме, исполняя свои функциональные обязанности. особый геро-
изм проявилиь архивисты г. дубоссар и г. бендер.

Госархив г. дубоссары и дубоссарского района в 1990-1992 гг. располагался в отдельно стоя-
щем здании в центре города. в то время в дубоссарском гор(рай)госархиве работало 2 архивиста. 
не испугали их ни труднейшие условия разделения дубоссарского общества на два враждебных 
лагеря, ни постоянные обстрелы города с ноября 1990 по июнь 1992 г., ни действия террористи-
ческих групп националистов. райгосархив работал в штатном режиме: архивисты часто несли 
круглосуточные дежурства не только сами, но и, привлекая своих родных и близких, спешили к 
горрайгосархиву в часы сильных обстрелов в любое время суток. руководствуясь своим професси-
ональным долгом, собирали документы, брошенные на произвол судьбы учреждениями, перешед-
шими под юрисдикцию республики молдова и переехавшими на правый берег: районного отдела 
народного образования, районного отдела социального обеспечения; по листочку собирали бро-
шенные пенсионные дела, трудовые книжки, личные дела и ведомости по зарплате работников и 
пенсионеров, переносили их в райгосархив. в результате принятых мер ни один документ архив-
ного фонда дубоссарского госархива не был утрачен. не пострадало и здание госархива.54

50 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 2, л. 14.
51 там же, д. 6, л. 3.
52 там же, л. 1.
53 там же, д. 2, л. 2.
54 там же, д. 5, л. 10-11.
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За проявленные мужество, долголетний и добросовестный труд и в связи с 5-летием Государ-
ственной архивной службы пмр заведующая районным государственным архивом дубоссарского 
района билоткач вера николаевна и архивист андреевская алина николаевна были удостоены 
медалей «За трудовую доблесть».55

еще драматичнее сложилась ситуация в г. бендеры. Городской государственный архив распола-
гался в полуподвальном помещении бендерского горисполкома и оказался 19.06.1992 в самом цент-
ре военной агрессии. обстрел здания горисполкома в упор из артиллерийских орудий и танков, 
неоднократный штурм опоновцев причинили большой урон зданию. в подвальных помещениях, 
где располагались архивохранилища, вынуждены были разместиться защитники горисполкома.56

архивный фонд бендерского архива от бомбежек не пострадал. после снятия осады здания го-
рисполкома 22.06.1992 два штатных архивиста государственного архива г. бендер, несмотря на 
военное положение, восстанавливали порядок в архивохранилищах, осуществляли постоянное де-
журство вплоть до введения миротворческих сил в г. бендеры 01.08.1992. 

несмотря на военные действия 1991-1992 гг., архивное строительство республики продолжало 
свое становление. начальником архивного управления в.и. кабановым летом 1992 г. были осу-
ществлены ознакомительные поездки во все районные и городские архивы республики. с заведу-
ющими рай(гор)госархивами были проведены два семинара по вопросам организации деятельнос-
ти архивов в рамках Государственной архивной службы приднестровской мсср.57

с развалом ссср приднестровской молдавской республикой был взят курс на укрепление го-
сударственной самостоятельности и независимости.

в сентябре 1992 г. в целях эффективного решения политико-государственных, экономических и 
правовых задач, стоящих перед высшей исполнительной властью республики, была введена новая 
структура органов государственного управления республики, для них был установлен более вы-
сокий статус, равный статусу аналогичных структур других союзных независимых государств.58 
среди 24 республиканских министерств и ведомств было создано и республиканское архивное 
управление. таким образом, уровень компетенции органа управления архивным делом был повы-
шен: вместо архивного отдела при правительстве пмсср было создано республиканское архив-
ное управление пмр. о необходимости таких изменений неоднократно поднимал вопрос началь-
ник архивной отрасли в 1991-1992 гг.59

с введением новой структуры управления государством руководитель архивной отрасли с сен-
тября 1992 г., наряду с другими руководителями министерств и ведомств, был введен в состав 
правительства.�0 согласно постановлению правительства пмр министры, председатели госу-
дарственных комитетов и иных ведомств наделялись всей полнотой власти в рамках своей ком-
петенции. с повышением уровня компетенции республиканских органов управления сохранялся 
принцип сочетания единоначалия и коллегиальности. при всех министерствах и ведомствах созда-
вались коллегии и координационные советы по текущей работе.�1

в соответствии с положением�2 республиканское архивное управление являлось центральным 
органом государственного управления, осуществляющим государственную политику и государ-
ственное регулирование архивного дела; обеспечивающим его совершенствование, развитие, над-
лежащее состояние и научно-технический прогресс в этой области. уточнялись задачи, права и 
порядок организации управления архивным делом с акцентом на межотраслевые, организацион-
но-методические функции.

55 цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 33, л. 3.
56 боговид а.с. «бендерское сидение».//ежегодный исторический альманах приднестровья. вып. 5. – тирасполь, 2001. – с. 59-63.
57 цГа пмр. Ф.900, оп. 1, д. 11, л. 18-19.
58 сборник документов вспмр за июль-сентябрь 1992. – тирасполь, 1992. – с. 88-90.
59 цГа пмр. Ф.900, оп. 1, д. 11, л. 2-3.
�0 там же, д. 1, л. 22-23.
�1 там же.
�2 официальный вестник президента и правительства пмр за 1993 год №13. тирасполь, 1993. – с. 128-138.
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Главными задачами определялись: обеспечение сохранности, формирования и использования 
архивного фонда пмр, как совокупности документов, отражающих материальную и духовную 
жизнь народов и имеющих историческое, научное, социальное или иное культурное значение; ко-
ординация деятельности министерств и ведомств в области делопроизводства и архивного дела 
и организации документов в делопроизводстве; развития совместно с министерствами и ведом-
ствами государственной системы делопроизводства и унификации систем документации, взаимо-
действие по этим вопросам с органами государственной власти пмр; анализ состояния архивного 
дела, изучение тенденций и закономерностей, определение концепции и стратегии его развития с 
учетом региональной особенности; контроль за соблюдением законодательства по архивному делу 
на территории пмр; ведение централизованного государственного учета документов архивного 
фонда пмр и организация информации о его составе и содержании; осуществление международ-
ных связей в области архивного дела и делопроизводства и др.

республиканское архивное управление возглавлял начальник, назначаемый председателем 
правительства – президентом пмр и утверждаемый верховным советом пмр. директор цГа 
пмр по должности являлся заместителем начальника управления и назначался на должность  на-
чальника республиканского архивного управления.

в положении 1993 г. оговаривалось, что цГа пмр является отделом архивного управления 
и непосредственно подчинен республиканскому архивному управлению. вхождение цГа пмр в 
структуру центрального органа управления архивным делом является особенностью построения 
архивной отрасли пмр. связано оно с небольшим объемом архивного фонда цГа пмр, финанси-
рованием обоих учреждений из республиканского бюджета и, наконец, небольшой штатной чис-
ленностью специалистов-архивистов. при таком сочетании достигалось наиболее рациональное 
осуществление целей и задач архивного управления: один и тот же специалист-архивист куриро-
вал одно из направлений деятельности как в цГа пмр, так и во всей республике. в ноябре 1992 г.
начальник республиканского архивного управления обращался к президенту и в министерство 
экономики и финансов пмр с просьбой, в целях более конкретного решения деловых вопросов, 
становления и развития архивного дела и делопроизводства, в рабочем порядке принять решение 
считать центральный государственный архив пмр отделом (структурным подразделением) архив-
ного управления пмр.63

с развалом союза сср и по окончанию военных действий 1992 г. и их последствий, республика 
приступила к созданию собственной правовой базы, основанной на полном суверенитете.

1993 г. – период активной разработки законодательной базы всех отраслей деятельности рес-
публики. все законодательные акты пмр этого периода были нацелены на вхождение в единое 
правовое поле союза независимых Государств и были наиболее близки к российским законам.

в целях совершенствования управления архивным делом и закрепления статуса независимого 
суверенного государства в конце 1992 г. архивисты республики приступили к разработке проек-
та Закона «об архивном фонде приднестровской молдавской республики». к этому времени на 
постсоветском пространстве, с переходом части Государственного архивного фонда ссср, нахо-
дящейся на территории образовавшихся независимых республик, в национальное достояние, ве-
лись активные разработки архивного законодательства. изучив документы и публикации по ре-
формированию архивной отрасли российской Федерации, опубликованные, главным образом, в
журнале «отечественные архивы» за 1990-1992 гг. и архивный закон республики молдова (ян-
варь 1992 г.), архивисты приднестровья к концу 1992 г. разработали проект закона «об архивном 
фонде пмр». окончательный вариант проекта Закона был выработан после консультаций с рос-
сийскими архивистами, в частности с в. ткаченко, уроженцем г. тирасполя, который на тот мо-
мент имел опыт по разработке архивного законодательства республики Чувашия, базирующегося 
на основах архивного законодательства российской Федерации. в апреле 1993 г. закон был пред-
ставлен правительству и верховному совету пмр. Закон «об архивном фонде приднестровской 
молдавской республики» был одобрен и введен в действие постановлением верховного совета 

63 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д.1, л. 16.
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пмр от 20.07.1993 №371.64 приднестровский Закон был принят почти одновременно с «основа-
ми законодательства российской Федерации об архивном фонде рФ и архивах» (07.07.1993), при 
этом нужно учесть, что тексты указа президента российской Федерации, постановления верхов-
ного совета российской Федерации и постановления совета министров российской Федерации 
об основах и реализации архивного законодательства российской Федерации были опубликованы 
только в октябре 1993 г. в российском профессиональном издании – журнале «отечественные ар-
хивы», полученном архивным управлением пмр только 25.12.1993, и нужно отметить определен-
ную смелость архивистов приднестровья, взявших на себя ответственность за принятие одного 
из первых законодательных актов об архивном фонде на постсоветском пространстве. в этом 
заключается одно из проявлений «феномена» приднестровья: работа в условиях непризнанности 
и политико-экономической блокады воспитывает способность в краткие сроки перенимать между-
народный опыт и адаптировать его к местным условиям.

по своему изложению и сути Закон «об архивном фонде пмр» соответствует основам законо-
дательства российской Федерации об архивном фонде рФ и архивах. он включает одиннадцать 
разделов: общие положения (I), Законодательство об аФ пмр (II), состав аФ пмр (III), орга-
низация хранения документов аФ пмр (IV), обеспечение сохранности документов аФ пмр (V), 
Государственный учет документов аФ пмр (VI), комплектование аФ пмр (VII), использование 
документов аФ пмр (VIII), Государственный и ведомственный контроль и управление аФ пмр 
(IX), международные договоры (х), ответственность за нарушение Закона «об архивном фонде 
пмр» (хI). существенным недостатком этого Закона является отсутствие раздела по организации 
и постановке контроля за делопроизводством на предприятиях, организациях и учреждениях всех 
уровней и форм собственности.

при введении в действие Закона «об архивном фонде пмр» в 1993 г. был изменен статус госу-
дарственных архивов республики. все они стали госархивами с постоянным составом документов, 
т.е. документы с постоянным сроком хранения, поступая на государственное хранение в городские и 
районные госархивы, должны были там храниться вечно, а для этого необходимо было создать соот-
ветствующие условия и не только режимного характера, но и воспитать кадры.65 

сеть госархивов пмр на 1993 г. составили:
 – центральный государственный архив пмр;
 – бендерский государственный городской архив;
 – тираспольский государственный городской архив;
 – дубоссарский государственный районный архив;
 – Григориопольский государственный районный архив;
 – слободзейский государственный районный архив;
 – рыбницкий государственный районный архив;
 – каменский государственный районный архив.
 впервые было заявлено о наличии тираспольского государственного городского архива. вы-

деление архивного фонда г. тирасполя в отдельное помещение и отдельное архивное учреждение 
намечалось в связи с отсутствием свободных архивных площадей в преобразованном цГа пмр. 
реально разделения цГа пмр не произошло. тираспольский городской госархив и по настоящее 
время находится в составе цГа пмр.

таким образом, сеть госархивов республики в 1993 г. составили восемь государственных архи-
вов с постоянным составом документов. по структуре архивной отрасли 1993 г. в непосредствен-
ном подчинении архивному управлению находился центральный государственный архив пмр, в 
двойном подчинении 7 рай(гор)госархивов, осуществляющих управление архивами предприятий, 
учреждений и организаций на соответствующих территориях. в структуру архивного управления 
входили также архивы министерств и ведомств республики.�� Этим подчеркивалась централиза-
ция управления архивным делом республики.

64 сборник документов верховного совета пмр за июль-сентябрь 1993 года. тирасполь, 1993. – с.112-130.   
65 там же, с. 112.
�� цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 1, л. 79.
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летом 1993 г. в республике было упорядочено разделение государственной собственности на 
республиканскую и местную (муниципальную). были утверждены перечни предприятий, органи-
заций и учреждений, входящих в ведение республиканских и местных органов управления с опре-
делением статуса формы собственности. в архивной отрасли к республиканской форме собствен-
ности было отнесено только одно архивное учреждение – цГа пмр, с определением балансовой 
стоимости 75 тыс. руб. (советских) и 7 штатными единицами. все районные и городские государ-
ственные архивы были отнесены к муниципальной форме собственности.67 наряду с установле-
нием двойного подчинения республиканским органам управления и исполнительным комитетам 
советов народных депутатов районов (городов), установлением учета и отчетности по территори-
ально-отраслевому принципу, устанавливалось обязательное согласование при назначении первых 
руководителей предприятий, организаций и учреждений руководством отраслевого республикан-
ского органа управления или местного органа управления по согласованию с республиканскими.68 
таким образом, назначение на должность заведующего районным (городским) госархивом с этого 
периода осуществлялось непосредственно при участии архивного управления, что составило ос-
нову управления отраслевыми трудовыми ресурсами.

в 1993 г. было положено начало сотрудничеству архивистов с приднестровским государствен-
ным университетом им. т.Г. Шевченко (1990-1992 гг. – тираспольский корпоративный универси-
тет). Этим предпринимались меры по подготовке в республике специалистов для архивной отрас-
ли. сотрудничество выражалось в безвозмездном закреплении госархивов республики в качестве 
учебно-производственной базы по проведению архивной практики студентов, а также в органи-
зации и прочтении специалистами архивного управления спецкурсов по документационному 
обеспечению управления и основам архивоведения на юридическом и историческом факультетах 
университета.

в 1993 г. в соответствии с положением при республиканском архивном управлении была со-
здана Экспертно-консультативная комиссия (Экк), которая объединила в себе функции научно-
методического совета и центральной экспертно-проверочной комиссии Государственной архи-
вной службы. Экк работала на общественных началах и состояла из 9-11 человек, в основном 
из руководителей рай(гор)госархивов. решения комиссии по важнейшим вопросам оформлялись 
протоколом и закреплялись приказом руководителя – начальника архивного управления.69 Экк 
являлась по сути коллегиальным органом управления архивным делом.

в течение 1993-1994 гг. на основе Закона «об архивном фонде пмр» были разработаны и вве-
дены в действие положения о госархивах всех городов и районов республики.

в конце 1993 г. в целях совершенствования системы местного самоуправления, укрепления ис-
полнительно-президентской ветви власти был введен институт представителя президента в райо-
нах и городах.70 при уполномоченных создавались аппараты государственных администраций. в 
конце 1994 г. во всех городах и районах исполнительные комитеты были упразднены, вместо них 
с 01.01.1995 были введены государственные администрации,71 в состав аппаратов которых авто-
матически вошли на правах отделов рай(гор)госархивы. Глава госадминистрации района (города) 
подчинялся непосредственно президенту пмр.72

в связи с совершенствованием системы местного самоуправления, укрепления исполнитель-
но-президентской ветви власти, с ликвидацией исполнительных комитетов советов народных де-
путатов и введением государственных администраций, госархивы районов и городов с 1995 г. на 
правах отделов вошли в состав соответствующих госадминистраций. при этом на протяжении 
нескольких лет наблюдалась неразбериха в правах и обязанностях архивных учреждений, связан-
ная с ошибочным включением рай(гор)госархивов в штат аппарата госадминистраций районов и 
городов на правах структурного подразделения аппарата главы госадминистрации.

67 официальный вестник президента и  правительства пмр за 1993 год. №15. тирасполь, 1993. – с.129.
68 там же, с. 67-68.
69 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 1, л. 76-77.
70 там же.
71 там же.
72 там же.
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с апреля 1996 г. начальником республиканского архивного управления была назначена тодо-
рашко Зинаида Георгиевна.73

с введением новой конституции 1996 г., закрепляющей статус приднестровской молдавской 
республики как независимого суверенного государственного образования, произошло дальнейшее 
совершенствование системы государственного управления архивным делом.

для успешного решения возложенных на республиканское архивное управление задач, в целях 
совершенствования управления архивным делом республики и исходя из того, что центральный 
государственный архив пмр был введен в состав архивного управления на правах отдела, была 
введена новая структура управления архивным делом республики, свойственная республиканским 
органам управления архивной отраслью большинства независимых государств снГ, отражающая 
важнейшие отраслевые направления развития: руководство, отдел развития архивного дела, от-
дел комплектования и ведомственных архивов, отдел обеспечения сохранности и использования
(цГа пмр), отдел материально-технического обеспечения. общая численность архивного управ-
ления составила 16 человек.74

с целью выделения архивной отрасли в системе государственного управления и более полного 
учета финансового обеспечения, республиканское архивное управление с 06.02.97 было переимено-
вано в Государственную архивную службу приднестровской молдавской республики.75 Гас пмр 
оставалась межотраслевым органом управления и контроля в области делопроизводства и архивного 
дела и приравнивалась к статусу государственного комитета. руководитель Гас пмр по должности 
приравнивался к статусу председателя госкомитета и входил в состав правительства пмр.76

в структуру Государственной архивной службы пмр вошли:
– центральный государственный архив пмр – на правах основного отдела Гас пмр и выпол-

нением функций тираспольского городского архива;
– Государственные архивы городов и районов пмр – 6;
– архивный отдел госадминистрации города тирасполь.77

Главные задачи Государственной архивной службы пмр как межведомственного органа управ-
ления и контроля в сфере архивного дела остались те же: формирование, обеспечение сохраннос-
ти и использование архивного фонда пмр; координация деятельности органов государственной 
власти в области архивного дела и делопроизводства, развитие совместно с этими органами госу-
дарственной системы делопроизводства и унифицированных систем документации; анализ состо-
яния архивного дела, изучение тенденций и закономерностей, определение концепции и стратегии 
его развития; управление центральным государственным архивом пмр, обеспечение его функ-
ционирования; контроль за соблюдением законодательства пмр в области архивного дела; веде-
ние централизованного государственного учета документов архивного фонда пмр и организация 
обеспечения информацией о его составе и содержании; осуществление международных связей в 
области архивного дела и делопроизводства.78

основными направлениями работы архивной отрасли в 1997-1999 гг. стали мероприятия, свя-
занные с функционированием независимого суверенного государства, совершенствование систе-
мы документационного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов архив-
ного фонда пмр, в том числе на нетрадиционных носителях.

так, постановлением правительства пмр №7 от 17.04.199879 была определена система ор-
ганизации хранения кино-, фото-, фонодокументов архивного Фонда пмр, согласно которой в 
приднестровье создавался единый государственный центр организации и хранения документов 
на нетрадиционных носителях со статусом центрального государственного архива кино-, фото-, 
фонодокументов пмр в структуре Гас пмр. с 1999 г. цГа кФФд пмр временно располагается 

73 официальный вестник президента и правительства пмр за 1996 год, №4. тирасполь. – 1996. – с.14. 
74 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 42, л. 1.
75 сборник документов верховного совета пмр за февраль 1997 года. тирасполь, 1997. – с.15.
76 официальный вестник президента и правительства пмр за 1997 год, №2. тирасполь, 1997. – с.16.
77 цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 41, л. 23, 25.
78 цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 41, л. 14-16.
79 постановление правительства пмр №7 от 17.04.1998, сЗмр 1998-4.
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в здании цГа пмр. плановое комплектование цГа кФФд пмр в связи с отсутствием архивных 
площадей временно не осуществлялось. в 2000 г. цГа кФФр пмр был переименован в цГа ау-
диовизуальных документов пмр (цГа авд пмр).80 

при отчете по итогам работы архивной отрасли за 1999 г. Гас пмр получила от Главы госу-
дарства высокую оценку своей деятельности. 

с введением поправок в конституцию пмр в июле 2000 г. и переходе к форме президентской 
республики архивная отрасль и орган управления были подвергнуты дальнейшей реорганизации. 

2.2. История и организация архивной отрасли 
Приднестровской Молдавской Республики. 2001-2010 гг.

конституционным законом «о внесении изменений и дополнений в конституцию пмр» от 
21.06.2000 была изменена форма правления в республике.81 в соответствии с Законом устанавли-
валась президентская форма правления, при которой трансформировался статус президента как 
Главы государства.

для осуществления своих полномочий в качестве Главы государства президент получал пра-
во формирования кабинета министров – совещательного органа при президенте, не обладавше-
го правом принятия собственных решений. все принимаемые им решения вводились в действие 
президентом пмр. в режиме президентской республики большую самостоятельность приобре-
тали министерства, ведомства. в соответствии с конституцией каждый министр, руководитель 
ведомства в пределах своей компетенции самостоятельно и под свою ответственность вел дела 
подведомственной сферы.82 предусматривалась ответственность руководителей министерств и 
ведомств не только перед президентом, который обладал правом назначения и освобождения их 
от должности, но и перед верховным советом, который был вправе выразить недоверие и свои 
суждения президенту в отношении любого должностного лица исполнительной власти в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.83 

в условиях президентской республики исполнительная ветвь власти была объединена с прези-
дентской системой управления во главе с президентом пмр. обеспечение деятельности прези-
дента пмр как Главы государства и руководителя исполнительной ветви власти было возложено 
на администрацию президента пмр.

администрация президента пмр была создана на базе аппарата президента пмр и прави-
тельства пмр путем реорганизации в августе 2000 г.84

Государственная архивная служба пмр, занимая особое место в системе исполнительной ветви 
власти, была отнесена к ведению администрации президента пмр. так, соответствующим ука-
зом президента пмр «о реорганизации Государственной архивной службы в связи с формиро-
ванием кабинета министров» от 07.08.2000 №27585 орган управления архивным делом пмр был 
реорганизован в Государственное учреждение (Гу) «Государственные архивы приднестровской 
молдавской республики», которое вошло в администрацию президента пмр на правах самостоя-
тельного ведомства.86

согласно положению о Гу «Госархивы пмр», введенному в действие указом президента пмр 
от 26.10.2000 №536,87 Государственное учреждение «Государственные архивы приднестровской 

80 указ президента пмр №53 от 26.10.2000. – саЗ 2000-10.
81 история приднестровской молдавской республики. – тирасполь: рио пГу, 2000.
82 конституция пмр. Гл. 3. ст. 73. п.1.
83 конституция пмр. Гл. 2. ст. 62. п. 4.
84 история государственных учреждений приднестровской молдавской республики: высшие и центральные органы власти и управления пмр.1990-
2010 годы. Гсуда пмр. – тирасполь, 2010. – с.75
85 указ президента пмр от 07.08.2000 №275.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 1. – с. 3.
86 история государственных учреждений приднестровской молдавской республики: высшие и центральные органы власти и управления пмр.1990-
2010 годы. Гсуда пмр. – тирасполь, 2010. – с.204
87 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 2. – с. 3.
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молдавской республики» являлось республиканским межведомственным органом управления и 
контроля, осуществляющим реализацию государственной политики в области архивного дела и 
управления документацией в приднестровской молдавской республике.88

учреждение обеспечивало централизованное государственное регулирование развития архив-
ного дела и управления документацией, научно-технического прогресса в этих областях, осущест-
вляло межотраслевую координацию деятельности государственных и ведомственных архивов, 
контролировало соблюдение законодательства приднестровской молдавской республики в облас-
ти архивного дела и управления документацией.

в систему учреждения вошли:
– центральные государственные архивы приднестровской молдавской республики (централь-

ный государственный архив приднестровской молдавской республики, центральный государ-
ственный архив аудиовизуальных документов);

– государственные архивы городов и районов приднестровской молдавской республики;
– центральные ведомственные архивы и спецфонды;
– архивы органов государственной власти и управления;
– архивные отделы госадминистраций городов и районов;
– архивы учреждений, предприятий и организаций.89

центральные государственные архивы приднестровской молдавской республики (централь-
ный государственный архив пмр и центральный государственный архив аудиовизуальных и элек-
тронных документов пмр) находились в прямом подчинении учреждению и входили в него на 
правах основных отделов; госархивы городов и районов состояли в двойном подчинении: учреж-
дению и соответствующей государственной администрации города (района).90

Государственное учреждение «Государственные архивы приднестровской молдавской респуб-
лики» выполняло возложенные на него задачи как непосредственно, так и через учреждения своей 
системы, взаимодействуя с органами государственной власти, научно-исследовательскими учреж-
дениями, учреждениями народного образования, в том числе с приднестровским государствен-
ным университетом им. т.Г. Шевченко, приднестровским институтом непрерывного образования; 
учреждениями культуры – государственными музеями и библиотеками; общественными объеди-
нениями (союзами, обществами, движениями).

Главными задачами Государственного учреждения «Государственные архивы приднестровской 
молдавской республики» были определены:91

 – формирование, обеспечение сохранности и использование архивного фонда приднестров-
ской молдавской республики;

 – ведение централизованного государственного учета документов архивного фонда приднест-
ровской молдавской республики и организация обеспечения информацией о его составе и содер-
жании, разработка и реализация мер по обеспечению доступа в различных формах к материалам 
архивного фонда;

 – координация деятельности органов государственной власти в области архивного дела и до-
кументации, развитие совместно с этими органами государственной системы делопроизводства и 
унифицированных систем документации;

 – анализ состояния архивного дела, изучение тенденций и закономерностей, определение кон-
цепции и стратегии его развития;

 – управление центральными государственными архивами приднестровской молдавской рес-
публики, обеспечение их функционирования;

88 история государственных учреждений приднестровской молдавской республики: высшие и центральные органы власти и управления пмр.
1990-2010 годы. Гсуда пмр. – тирасполь, 2010. – с. 80. 
89 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 1. – с. 3.
90 там же.
91 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 2.
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 – осуществление контроля над соблюдением законодательства приднестровской молдавской 
республики в области архивного дела;

 – осуществление международных связей в области архивного дела и управления документаци-
ей и др.

Государственное учреждение «Государственные архивы приднестровской молдавской респуб-
лики» в соответствии с возложенными задачами:

1. осуществляло государственный контроль и управление архивным фондом приднестровской 
молдавской республики.

2. вело единый реестр архивов предприятий, учреждений и организаций негосударственных 
форм собственности, а также архивы частных лиц.

3. вело государственный централизованный учет документов архивного фонда приднестров-
ской молдавской республики, в том числе документальных памятников и особо ценных докумен-
тов, независимо от места их хранения, вида носителя, техники и способа закрепления информации 
и ограничения пользования.

4. вело государственный учет обязательного экземпляра аудиовизуальных документов.
5. организовывало комплектование и хранение документов архивного фонда приднестровской 

молдавской республики в государственных архивах, контролировало соблюдение установленного 
порядка передачи документов в указанные архивы.

6. осуществляло межотраслевое организационно-методическое руководство и контроль за ра-
ботой государственных и ведомственных архивов, организацией документов органов государ-
ственной власти и управления, осуществляло методическое руководство развитием государствен-
ных и ведомственных архивов и организацией их работы.

7. определяло и утверждало номенклатуру видов платных работ и услуг, оказываемых архив-
ными учреждениями юридическим и физическим лицам.

8. определяло и утверждало по согласованию с соответствующими органами государственной 
власти, в ведении которых находятся вопросы ценообразования, прейскуранты на работы и услу-
ги, выполняемые архивными учреждениями.

9. обеспечивало подготовку проектов нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 
сохранности, пополнения и использования документов архивного фонда.

10. разрабатывало проекты и обеспечивало реализацию государственных программ развития 
архивного дела, утверждало перспективные и текущие планы деятельности архивных учреждений 
и обеспечивало их выполнение.

11. организовывало и проводило в установленном порядке работу по развитию сети и структу-
ры государственных архивов и центров хранения документов.

12. осуществляло мероприятия по концентрации архивных документов в государственных ар-
хивах и центрах хранения документации. рассматривало и согласовывало в порядке межведом-
ственного взаимодействия нормативные акты и предложения органов государственной власти по 
вопросам хранения, упорядочения и использования документального и архивного фонда, в том 
числе с указанием сроков хранения.

13. организовывало экспертизу научной и практической ценности документов и отбор их на 
постоянное хранение в государственных архивах и центрах хранения документации.

14. определяло категории государственных учреждений, организаций и предприятий, доку-
менты которых подлежат включению в состав архивного фонда приднестровской молдавской 
республики. разрабатывало и утверждало типовые перечни документов, подлежащих передаче на 
государственное хранение.

15. реализовывало преимущественное право государства на приобретение документов негосу-
дарственной части архивного фонда приднестровской молдавской республики, содействовало в 
этом учреждениям системы Государственного учреждения «Государственные архивы приднест-
ровской молдавской республики».

16. определяло техническую политику в области разработки, внедрения и использования в ар-
хивном деле автоматизированных и информационных систем; организовывало создание информа-
ционных сетей и баз данных, а также традиционных видов архивных справочников для обеспече-
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ния поиска информации о составе и содержании архивного фонда приднестровской молдавской 
республики.

17. координировало и направляло работу научно-исследовательских учреждений, государ-
ственных архивов, научно-методических советов в области архивоведения, документоведения и 
археографии.

18. проверяло выполнение учреждениями, организациями и предприятиями, независимо от их 
формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, тре-
бований законодательства в области архивного дела, обеспечение сохранности и использования 
архивных документов и организации документов в делопроизводстве.

19. оказывало содействие собственникам негосударственных архивов в сохранении и использо-
вании архивных документов.

20. определяло порядок использования документов в государственных архивах, согласовывало 
использование архивных документов в ведомственных архивах.

21. организовывало издание архивных документов, справочно-информационной литературы о 
составе и содержании документов архивного фонда приднестровской молдавской республики, 
координировало работу по изучению общественных потребностей в информации и эффективнос-
ти использования документов.

22. организовывало издание научно-методической документации в области архивного дела.
23. оформляло проектно-сметную документацию, осуществляло финансирование строитель-

ства и ремонт объектов учреждений непосредственного подчинения.
24. разрабатывало предложения к проекту бюджета о расходах учреждения и центральных го-

сударственных архивов, обеспечивало их финансирование; осуществляло бухгалтерский и статис-
тический учет и отчетность в подведомственной сфере.

25. взаимодействовало в установленном порядке с архивными учреждениями государств – 
участников содружества независимых Государств, развивало и координировало международные 
связи; принимало участие в работе международных организаций по архивному делу и управлению 
документацией.

26. выдавало в установленном действующим законодательством порядке юридическим и физи-
ческим лицам разрешения на временный вывоз за пределы приднестровской молдавской респуб-
лики документов государственной части, а также уникальных и особо ценных документов негосу-
дарственной части архивного фонда приднестровской молдавской республики.

27. организовывало внедрение в практику работы приднестровской молдавской республики 
наиболее рациональных систем и методов хранения, реставрации, консервации, копирования, ис-
пользования и охраны документов, определяло потребность государственных архивов в необходи-
мых для них оборудовании и материалах.

28. организовывало работу по повышению квалификации работников аппарата учреждения, 
подведомственных учреждений и организаций, а также работников архивов и служб документа-
ционного обеспечения органов государственной власти и хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности.

29. содействовало решению вопросов охраны труда работников учреждений системы Государ-
ственного учреждения «Государственные архивы приднестровской молдавской республики», их 
социальной защиты.

Государственному учреждению «Государственные архивы приднестровской молдавской рес-
публики» предоставлялось право:92

а) получать от органов государственной власти, а также учреждений, организаций и предприя-
тий, независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы, ведомственной 
подчиненности, необходимые материалы о работе архивов и об организации документов в дело-
производстве;

92 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 2.
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б) заслушивать представителей органов исполнительной власти, учреждений, организаций и 
предприятий по вопросам работы архивов и организации документов в делопроизводстве;

в) согласовывать отраслевые стандарты, инструкции и учебные программы по вопросам архив-
ного дела и организации документов в делопроизводстве, разрабатываемые органами государ-
ственной власти;

г) разрабатывать и утверждать обязательные для исполнения нормативно-методические доку-
менты по архивному делу и организации документов в делопроизводстве;

д) объявлять конкурсы на выполнение работ в области архивоведения и документоведения.
должностным лицам учреждения для выполнения своих обязанностей предоставлялось право 

посещать в установленном порядке архивы и службы документационного обеспечения органов го-
сударственной власти, а также учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности.

Государственное учреждение «Государственные архивы приднестровской молдавской республи-
ки» возглавлял начальник Госархивов приднестровской молдавской республики, который являлся 
государственным должностным лицом в ранге заместителя министра, назначался на должность и ос-
вобождался от должности президентом приднестровской молдавской республики по согласованию 
с руководителем администрации президента приднестровской молдавской республики.

Заместитель начальника Госархивов приднестровской молдавской республики – директор 
центрального государственного архива приднестровской молдавской республики – назначался 
начальником Госархивов пмр. 

на начальника Государственного учреждения «Государственные архивы приднестровской 
молдавской республики» возлагались права и обязанности:

– осуществление общего руководства в области архивного дела, деятельностью учреждения и 
архивной отрасли приднестровской молдавской республики; закреплялась персональная ответ-
ственность за выполнение возложенных на учреждение задач и функций;

– внесение в установленном порядке на рассмотрение президенту приднестровской молдав-
ской республики предложений о развитии архивного дела, совершенствовании управления архив-
ным фондом приднестровской молдавской республики, управления документацией;

– определение полномочий своего заместителя – директора центрального государственного ар-
хива приднестровской молдавской республики;

– определение структуры и утверждение в пределах установленных численности и фонда оп-
латы труда работников штатного расписания учреждения, в т.ч. центральных государственных 
архивов приднестровской молдавской республики, а также сметы расходов на их содержание в 
пределах, утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований;

– назначение на должность и освобождение от должности в установленном порядке работников 
учреждения, руководящих работников подведомственных Государственному учреждению «Госу-
дарственные архивы приднестровской молдавской республики» учреждений;

– согласование вопросов назначения на должность и освобождения от должности руководите-
лей и специалистов: государственных архивов городов и районов приднестровской молдавской 
республики; архивов отделов госадминистраций городов и районов; крупнейших ведомственных 
архивов предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности, органи-
зационно-правовой формы и ведомственной подчиненности;

– издание в пределах своей компетенции приказов, распоряжений, указаний, обязательных для 
исполнения подведомственными учреждениями, организациями и предприятиями и организация 
проверки их исполнения; в необходимых случаях издание совместно с руководителями органов 
исполнительной власти ведомственных нормативно-правовых актов по вопросам архивного дела 
и организации документов в делопроизводстве;

– утверждение положения о структурных подразделениях Государственного учреждения «Госу-
дарственные архивы приднестровской молдавской республики», непосредственно подчиненных 
ему учреждениях, организациях, а также уставов предприятий.93

93 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 2.
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система управления архивной отраслью на единоначалии была значительно укреплена в пери-
од президентской республики.

при Государственном учреждении «Государственные архивы приднестровской молдавской 
республики» были образованы:

а) архивная коллегия с выполнением функций научно-методического совета – совещательный 
орган при начальнике Госархивов приднестровской молдавской республики, рассматривающий 
важнейшие вопросы государственного управления архивным делом и документацией, организации 
и деятельности государственных и ведомственных архивов, состояния и организации обеспечения 
сохранности документов органов власти и управления, предприятий, учреждений, организаций, 
подбора и расстановки кадров, проектов важнейших нормативно-правовых актов в области архив-
ного дела и документации, заслушивающий руководителей учреждений архивной системы и др.

решения коллегии оформляются протоколами.
архивная коллегия заседала по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. ар-

хивная коллегия образовывалась в составе начальника Госархивов приднестровской молдавской 
республики, его заместителя по должности – директора центрального государственного архива 
приднестровской молдавской республики, заведующих госрай(гор)архивами и руководителей 
служб документационного обеспечения управления и ведомственных архивов органов власти и 
управления.

возглавлял архивную коллегию начальник Госархивов приднестровской молдавской респуб-
лики.

б) центральная экспертно-проверочная комиссия – коллегиальный орган, рассматривающий 
вопросы организации и проведения экспертизы ценности документов, комплектования архивно-
го фонда пмр, а также рассматривающий перечни документов всех типов с указанием сроков 
хранения, итоги научно-технической обработки документов предприятий, организаций, учреж-
дений.

решения центральной экспертно-проверочной комиссии оформлялись протоколами. разреше-
ния на выделение к уничтожению документов, не представляющих научно-исторической ценнос-
ти и вышедших из практического применения, выдается в виде ордера с указанием валовой нуме-
рации в рамках делопроизводственного года.

разрешение на выделение документов к уничтожению предприятиям, организациям, учрежде-
ниям, не являющимся источниками комплектования архивного фонда приднестровской молдав-
ской республики, центральной экспертно-проверочной комиссией не рассматривались и оформля-
лись ордером, выдаваемым руководителями госархивов.

возглавлял работу центральной экспертно-проверочной комиссии заместитель начальника Гос-
архивов приднестровской молдавской республики – директор центрального государственного 
архива приднестровской молдавской республики. в состав центральной экспертно-проверочной 
комиссии входили по должности начальники отделов и управлений Гу «Госархивы пмр» и веду-
щие специалисты.

Заседания центральной экспертно-проверочной комиссии проводились по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в квартал.94

Государственное учреждение «Государственные архивы приднестровской молдавской респуб-
лики» как орган управления архивной отраслью и центральных государственных архивов, входя-
щих в него на правах отделов, финансировалось за счет средств республиканского бюджета.

учреждение имело право выполнять работы и оказывать услуги на платной основе государ-
ственным учреждениям, организациям, предприятиям, общественным организациям и предпри-
ятиям всех форм собственности, а также гражданам. порядок образования и использования спец-
средств на дополнительные платные услуги и договорные работы, выполняемые госархивами, 
осуществлялся в установленном действующим законодательством порядке.

средства от платных работ и услуг поступали на специальный бюджетный счет.

94 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 2. 
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в соответствии с Законом «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» 
госархивы освобождались от всех видов платежей в бюджет.

Гу «Госархивы пмр» как орган управления отраслью являлся юридическим лицом, имел свою 
печать с изображением государственного герба и со своим наименованием, а также необходимые 
для осуществления своей деятельности штампы, печати, бланки, счета в банковских учреждениях.

центральные государственные архивы (центральный государственный архив приднестров-
ской молдавской республики и центральный государственный архив аудиовизуальных документов 
пмр) при исполнении своих функций имели право использовать собственные бланки и печати.95

распорядителем кредита учреждения являлся начальник Госархивов приднестровской мол-
давской республики.

Структура государственного учреждения «Государственные архивы
Приднестровской Молдавской Республики» по состоянию на 2001 г.96 

1. руководство – 3 чел.: 
 – начальник;
 – заместитель начальника – директор центрального государственного архива приднестров-

ской молдавской республики.
2. управление государственными архивами – 3 чел.:
 – отдел законодательных и правовых актов архивного дела и документации;
 – отдел инженерного обеспечения.
3. управление документацией – 5 чел.:
 – отдел государственного архива г. тирасполь;
 – отдел управления документацией негосударственных структур;
 – отдел специального производства.
4. управление обеспечения сохранности и использования документов архивного фонда при-

днестровской молдавской республики (центральный государственный архив приднестровской 
молдавской республики) – 5 чел.:

 – отдел использования документов;
 – отдел реставрации документов архивного фонда приднестровской молдавской респуб-

лики и страхового фонда;
 – отдел исполнения социально-правовых запросов.
5. управление документацией на нетрадиционных носителях (центральный государственный 

архив аудиовизуальных документов пмр) – 3 чел.:
 – отдел научно-технической документации.
6. отдел обеспечения – 3 чел.
7. ведомственная охрана – 3,5 чел.
всего штатная численность составила 25,5 чел.

Система органов архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики97 

1. Государственные архивы городов и районов приднестровской молдавской республики.
2. архивные отделы государственных администраций городов и районов республики.
3. архивы и службы документационного обеспечения органов власти и управления.
4. центральные ведомственные архивы и спецфонды.
5. архивы и службы документационного обеспечения государственных предприятий, органи-

заций, учреждений.

95 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 2.
96 там же.
97 там же.
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6. архивы и службы документационного обеспечения предприятий, организаций и учреждений 
негосударственной формы собственности.98 

таким образом, с 2000 г. за органом управления архивным делом пмр закреплены две госу-
дарственные функции: управление документацией и управление архивным фондом.

Функция государственного управления документацией – это, прежде всего, разработка еди-
ной нормативно-правовой базы по созданию и работе с документами и постановка систем учета 
документов в делопроизводстве; организация экспертизы ценности и контроль за уничтожением 
документов, контроль за сохранностью и использованием документов; создание информацион-
но-поисковых систем документированной информации, не входящей в состав архивного фонда 
государства.

введение единых правил работы с документами, контроль за их исполнением и документообо-
ротом является основным условием соблюдения государственной дисциплины в системе государ-
ственного управления. 

в 2002 г. в состав архивной коллегии был введен совет по управлению документацией. прика-
зом администрации пмр99 в его состав вошли опытные руководители систем доу министерств 
и ведомств, госадминистраций городов (районов). работу совета возглавил начальник Государ-
ственной канцелярии администрации президента пмр н.и. колесниченко.

большим событием в деле признания достижений архивного дела пмр явилась защита на-
чальником госархивов пмр З.Г. тодорашко диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности: 05.25.02 – «документалистика, документоведение и архи-
воведение», состоявшаяся в январе 2002 г. в москве. работа была выполнена в отделе архивове-
дения и археографии всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела (вниидад). Защита вызвала большой интерес в профессиональном сообществе, 
поскольку была первым опытом анализа состояния архивного дела на постсоветском пространстве 
в постсоветское время. кроме того, в кругу историков-архивистов вызывал неподдельный интерес 
предмет изучения – приднестровская молдавская республика, история и организация архивного 
дела государства с неопределенным статусом. блестящая защита в переполненном зале в присут-
ствии известных ученых-архивистов означали профессиональное признание достижений архив-
ной службы пмр и позволили в дальнейшем работать с Федеральной архивной службой россии и 
архивными службами других государств на равных условиях.

важным этапом в этом отношении стало принятие в 2004 г. Закона пмр «о документационном 
обеспечении управления», который и по сей день является первым нормативным актом такого 
рода на постсоветском пространстве.100 

Законом устанавливались правовые основы документирования и работы с документами, поря-
док формирования документального фонда, организация документационного обеспечения управ-
ления; закреплялась ответственность за нарушение законодательства в области документационно-
го обеспечения управления. статья 4 основных положений Закона определяла государственную 
политику в области доу, направленную на обеспечение государственного руководства организа-
цией документирования, документооборота, внедрения информационных технологий и формиро-
вания архивного фонда пмр.

с принятием данного Закона правовая и нормативно-методическая база, устанавливающая еди-
ные требования и нормы в сфере документационного обеспечения управления в республике, отра-
ботаны полностью. отрасль перешла к системе управления документацией.

в связи с информатизацией системы государственного управления по просьбе министерства 
юстиции пмр одновременно с Законом пмр «о документационном обеспечении управления» 
были приняты Закон пмр «об электронном документе и электронной цифровой подписи» и Закон 
пмр «об информации, информатизации и защите информации». принятые одновременно в ап-

98 указ президента пмр от 26.10.2000 №536.//официальный вестник, 2000-8. – Ч. 1.
99 цГа пмр. Ф. 900. оп.1, д. 2, л. 2.
100 Закон пмр «о документационном обеспечении управления» от 17.05.2004 №411-З-III.//сборник актов законодательства 04-21. – Ч. 1.
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реле 2004 г. на основе российского законодательства, оба закона сыграли важную роль в развитии 
систем документационного обеспечения управления.

Закон пмр «об электронном документе и электронной цифровой подписи» обеспечил правовые 
условия для использования Эд, Эцп в документообороте юридических лиц всех форм собствен-
ности, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законом закреплено 
определение «электронный документ», условия использования электронной цифровой подписи, 
установлена ответственность за нарушение правоотношений в сфере обращения электронных до-
кументов и использования их в международном сотрудничестве.101 

Закон пмр «об информации, информатизации и защите информации» закрепил основные по-
нятия в сфере действия закона, определил основы правового режима информационных ресурсов 
государства, установил порядок реализации прав на доступ к информации из информационных 
ресурсов, а также порядок разработки и производства информационных систем, технологий и 
средств их обеспечения.

важнейшими нормами Закона стали статьи по защите информации и прав субъектов в области 
информационных процессов и информатизации. согласно им, защите подлежит любая документи-
рованная информация, неправомерное обращение к которой может нанести ущерб ее собственни-
ку, владельцу, пользователю и иному лицу. режим защиты устанавливался: в отношении сведений, 
отнесенных к государственной тайне, в отношении конфиденциальной документированной ин-
формации, в отношении персональных данных. контроль за исполнением Закона устанавливался 
в порядке, определяемом президентом пмр. За правонарушения при работе с документированной 
информацией устанавливалась ответственность юридических и физических лиц.102 

все законы вступили в действие со дня опубликования в мае 2004 г.
важным достижением архивистов республики стала разработка концепции управления доку-

ментацией по личному составу. Этот комплекс документов относится к долговременному сроку 
хранения (75 лет по месту его образования). в связи с повальным массовым явлением реорганиза-
ции права собственности юридических лиц, ликвидацией, объявлениями банкротства остро встал 
вопрос о судьбе документов, гарантирующих социальные права граждан. для решения этих воп-
росов были разработаны правовые акты и создана сеть специальных государственных хранилищ 
для обеспечения хранения и использования этого документального фонда.

в течение 2000-2008 гг. при райгосархивах были образованы межведомственные архивы по 
личному составу,103 а также в сельских населенных пунктах, при наличии там крупных производ-
ственных и сельскохозяйственных предприятий, создавались межведомственные архивы по лич-
ному составу при госадминистрациях сельских и поселковых советов.104 

межведомственные архивы (мва) по личному составу образовывают сеть государственных 
архивохранилищ, являются составной частью органов архивной отрасли.

первая и самая большая сеть мва по личному составу при госадминистрациях сел (поселков) 
была создана по инициативе руководства слободзейского района.

в 2005 г. такие архивы были созданы в пяти селах слободзейского района: карагаш, терновка, 
парканы, ближний хутор, пос. красное.105 в 2006 – в девяти: первомайск, незавертайловка, вла-
димировка, Глиное, кицканы, коротное, суклея, Фрунзе, Чобручи.10� 

примеру слободзейского района последовали каменский, Григориопольский районы, где в 
конце 2005 г. была создана своя система межведомственных архивов по личному составу при го-
садминистрации сел (поселков).107

101 сборник актов законодательства пмр, 2004-21. – Ч. 1. – с. 2682-2688.
102 там же, с. 2670-2681.
103 история государственных учреждений приднестровской молдавской республики: высшие и центральные органы власти и управления пмр.1990-
2010 годы. Гсуда пмр. – тирасполь, 2010. – с. 207.
104 там же, с. 207-208.
105 Годовой отчет  о выполнении основных мероприятий архивной службы за 2005 г.// цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 204.
10� Годовой отчет о работе Гу «Государственные архивы пмр» за 2006 г.// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 232.
107 указ президента пмр «о создании межведомственных архивов по личному составу при государственных администрациях сел (поселков)» от 
23.12.2005 № 712. указы и распоряжения президента пмр за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 195.
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в 2005 г. межведомственный архив по личному составу был открыт в г. тирасполь в составе 
архивного отдела госадминистрации г. тирасполь.108 в 2006 г. открыто его отделение при госадми-
нистрации пос. днестровск.109

всего по состоянию на 01.01.2011 был создан 31 межведомственный архив по личному составу 
при госадминистрациях сел (поселков).

вместе с районными и городскими межведомственными архивами они составили стройную, 
централизованную и гибкую систему обеспечения сохранности документов по личному составу 
граждан. такая система была создана только в пмр.

в целях дальнейшего совершенствования архивного дела в 2007 г. была проведена реорганиза-
ция системы управления архивной отраслью пмр.

в соответствии с указом президента пмр «об утверждении положения, структуры Государ-
ственной службы управления документацией и архивами приднестровской молдавской респуб-
лики» от 05.07.2007 №454 Гу «Госархивы пмр» было реорганизовано в Государственную службу 
управления документацией и архивами пмр.110

орган управления архивной отраслью – Гсуда пмр – выделялась в самостоятельное ведом-
ство на правах министерства с отнесением к исполнительной ветви власти и подчинением пре-
зиденту пмр с правом самостоятельного правового регулирования вопросов в пределах своей 
компетенции.

в соответствии с положением Государственная служба управления документацией и архивами 
приднестровской молдавской республики (далее – Гсуда) являлась республиканским межве-
домственным, межотраслевым органом управления и контроля (надзора), осуществляющим реа-
лизацию государственной политики в области управления документацией и архивного дела в при-
днестровской молдавской республике.

Гсуда обеспечивала централизованное государственное регулирование развития архивного дела 
и управления документацией, научно-технического прогресса в этих областях, осуществляла отрас-
левую, межотраслевую координацию деятельности государственных и ведомственных архивов и 
служб документационного обеспечения управления, контролировала соблюдение законодательства 
приднестровской молдавской республики в области архивного дела и управления документацией.

в своей деятельности Гсуда руководствуется конституцией приднестровской молдавской 
республики, Законом приднестровской молдавской республики «об архивном фонде приднест-
ровской молдавской республики» от 20.07.1993 и иными нормативными актами.111 

в систему архивной отрасли приднестровской молдавской республики вошли: 
а) Гсуда:
 1) аппарат Гсуда;
 2) центральный государственный архив приднестровской молдавской республики (с вы-

полнением функции Государственного архива города тирасполь);
 3) центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации 

приднестровской молдавской республики.
б) территориальные управления документацией и архивами:
 1) государственные архивы районов и городов;
 2) межведомственные архивы по личному составу районов и городов;
в) межведомственные архивы по личному составу государственных администраций сел и по-

селков.112

положением устанавливалось, что:
– органы системы архивной отрасли приднестровской молдавской республики выполняют 

функцию государства по обеспечению государственной политики в области архивного дела и уп-
равления документацией.

108 Годовой отчет  о выполнении основных мероприятий архивной службы за 2005 г.// цГа пмр. Ф 900, оп.1, д. 204.
109 Годовой отчет о работе Гу «Государственные архивы пмр» за 2006 г.// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 232.
110 указ президента пмр от 05.07.2007 №454.//саЗ 07-28.
111 постановление верховного совета пмр «о введении в действие Закона «об архивном фонде пмр» от 20.07.1993 №371.//сЗмр 93-3.
112 указ президента пмр от 05.07.2007 № 454.//саЗ 07-28.
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территориальные управления документацией и архивами входят в единую систему архивной 
отрасли приднестровской молдавской республики и совмещают функции:

а) органа управления и контроля в области архивного дела и управления документацией на со-
ответствующей территории;

б) государственного архива (архивохранилища), обеспечивающего постоянное хранение и ис-
пользование документов архивного фонда приднестровской молдавской республики (далее – ар-
хивный фонд) соответствующей территории;

в) межведомственного архива по личному составу города и района, обеспечивающего хранение 
документов по личному составу организаций соответствующей территории.

территориальные управления документацией и архивами, осуществляя управление архивным 
фондом соответствующей территории, находятся в двойном подчинении: Гсуда – осуществля-
ющей нормативно-методическое руководство и обеспечение их деятельности; и соответству-
ющей государственной администрации района (города) – обеспечивающей их финансирование из 
средств местного бюджета, материально-техническое обеспечение, кадровое наполнение и разви-
тие архивного дела на данной территории.

межведомственные архивы по личному составу государственных администраций сел и посел-
ков приобрели статус подразделений государственных администраций сел (поселков) и находятся 
в двойном подчинении: территориального управления документацией и архивами районов и горо-
дов, осуществляющего нормативно-методическое руководство и обеспечение их деятельности и 
соответствующей государственной администрации села (поселка), обеспечивающей их финанси-
рование из средств местного бюджета, материально-техническое обеспечение, кадровое наполне-
ние и развитие архивного дела на данной территории.

положением о Гсуда пмр также закреплялась штатная численность архивных подразделе-
ний, которая была определена исходя из следующих нормативов: для государственных архивов –
10 тысяч единиц постоянного хранения на одного специалиста; для межведомственных архивов по 
личному составу – 5 тысяч единиц хранения по личному составу на одного специалиста.

основные задачи, функции, а также полномочия Гсуда пмр при реорганизации фактически 
не изменились.

 при Гсуда пмр продолжала действовать коллегия, на которую возлагались также функции 
научно-методического совета и цЭпк. общая численность Гсуда пмр составила 27 штатных 
единиц.

Структура и система архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики
по состоянию на 05.07.2007113 

1. ГСУДА:
а) аппарат;
б) центральный государственный архив приднестровской молдавской республики;
в) центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации при-

днестровской молдавской республики.
2. Территориальные управления документацией и архивами:
а) государственные архивы городов и районов:
 1) бендерский городской государственный архив;
 2) Государственный архив Григориопольского района;
 3) Государственный архив дубоссарского района;
 4) Государственный архив каменского района;
 5) Государственный архив рыбницкого района;
 6) Государственный архив слободзейского района;

113 Годовой отчет о выполнении основных мероприятий Гсуда пмр за 2007 г.// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 253.
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б) межведомственные архивы по личному составу городов и районов:
 1) межведомственный архив по личному составу города бендеры;
 2) межведомственный архив по личному составу Григориопольского района;
 3) межведомственный архив по личному составу дубоссарского района;
 4) межведомственный архив по личному составу каменского района;
 5) межведомственный архив по личному составу рыбницкого района;
 6) межведомственный архив по личному составу слободзейского района;
 7) межведомственный архив по личному составу города тирасполь;
в) межведомственные архивы по личному составу государственных администраций сел и по-

селков.
нормы указа президента пмр о реорганизации архивной системы в полной мере были введе-

ны в действие с 01.01.2008.
в связи с дальнейшим развитием архивного дела в соответствии с Законом пмр «программа 

развития архивного дела на 2006-2010 гг.» с 01.01.2009 штатная численность Гсуда пмр была 
увеличена на 4 единицы и составила 31 штатную единицу.114

17.09.2006 состоялся всенародный референдум по вопросам о независимости приднестровья, 
по результатам которого подавляющее большинство граждан высказалось за последующее свобод-
ное присоединение приднестровья к российской Федерации.115

референдум оказал огромное влияние на работу всей государственной системы приднестровья. 
в целях реализации решения референдума начался процесс гармонизации нормативно-правового 
поля пмр с рФ, при этом устанавливалось, что достижения приднестровья в различных отраслях 
будут сохранены.

в целях гармонизации и унификации архивного дела пмр и российской Федерации, при учете 
мирового опыта управления документированной информацией, информатизации системы управ-
ления, а также опыта приднестровья, был разработан и введен в действие с 01.01.2009 архивный 
закон третьего поколения – Закон «об архивном деле пмр».11�

Закон закрепил основные принципы организации архивного дела, систему и правовой статус 
государства, а также правоотношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов аФ пмр и других архивных документов независимо от их форм соб-
ственности.

в течение последующих 2009-2010 гг. работа Гсуда пмр была направлена на совершенство-
вание нормативно-правовой базы архивного дела. в развитие действующего закона было разрабо-
тано и принято более 20 правовых актов.

нормативно-методической и научной основой аФ пмр стали основные принципы отечест-
венного архивоведения: историзм, комплексность, всесторонность и принцип социально-полити-
ческого нейтралитета, введенный в архивную практику в период перестройки вместо принципа 
партийности. при организации архивного дела в пмр соблюдался принцип преемственности и 
централизации. в связи с введением различных форм собственности архивный фонд пмр разделен 
на две части: государственную и негосударственную. Государственную часть аФ пмр составили 
документы органов власти и управления всех уровней и всех ветвей власти, а также юридических 
лиц (Юл) государственной формы собственности (ГФс), имеющих определенную значимость, на 
различных носителях независимо от времени их создания. негосударственную часть аФ состави-
ли документы юридических лиц негосударственной формы собственности, представляющие науч-
ную, экономическую, политическую, культурно-историческую и практическую ценность.

Закон регулировал правоотношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов аФ пмр и других архивных документов независимо от их форм соб-
ственности, а также правоотношения в сфере управления документацией и архивным делом в 
пмр в интересах граждан, общества и государства.

114 указ президента пмр «об оптимизации расходов государственного бюджета» от 15.12.2008 №794.//саЗ 09-1. 
115 пмр: хроника основных событий. Энциклопедический справочник. – тирасполь: нил «история пмр», 2010. с. 252.
11� Закон пмр «об архивном деле пмр» от 16.01.2009 №651-3 IV.//саЗ 09-3.
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в общих положениях Закона закреплялись основные понятия, используемые в сфере архивного 
дела. так, «архивное дело» в пмр определялось как деятельность органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления и граждан в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов аФ пмр и других архивных документов.117 вводилось также 
понятие «архивная отрасль» – как отрасль государственной деятельности, охватывающая полити-
ческие, научные, правовые и практические вопросы управления документацией и формирования, 
комплектования, организации хранения, учета и использования документов аФ пмр и других 
архивных документов, а также организации работы органов системы архивной отрасли.118 

Закрепляя другие понятия, действующие в сфере архивного дела, без которых не могла быть 
решена теория, методика и практика архивного дела пмр, Закон тем самым сыграл роль государ-
ственного отраслевого стандарта.

впервые в истории приднестровья Законом закреплялась система органов архивной отрасли и 
уровень их компетенции.

система органов архивной отрасли отражала ранее сложившуюся систему, закрепленную ука-
зом президента пмр в 2007 г. устанавливалось, что вопросы, отнесенные к ведению органов ар-
хивной отрасли, определяются президентом пмр в установленном Законом порядке.

статус, уровень компетенции и основные функции органа государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы архивного дела и управления документацией фактически не изменя-
лись и закреплялись согласно действующему указу президента пмр от 2007 г.119

впервые на законодательном уровне закреплен статус, уровень компетенции территориальных 
органов государственной власти, в ведении которых находятся вопросы архивного дела и управ-
ления документацией.

Закрепили свой статус и основные функции и сеть государственных архивов (центральные, 
районные, городские) и сеть межведомственных архивов по личному составу (районные, город-
ские архивы при госадминистрациях сел (поселков), ведомственные архивы органов государ-
ственной власти и управления и организаций всех форм собственности.

отдельной главой был закреплен порядок осуществления управления в области архивного дела 
и управления документацией на принципах централизации, обеспечение интересов государствен-
ности и соблюдения прав граждан на получение ретроспективной информации.120 

Законом была закреплена система финансирования и материально-технического обеспечения 
архивного дела.121 

впервые подробно закреплялся порядок осуществления государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства в области архивного дела и управления документацией в пмр.

отдельными главами Закона устанавливались: состав аФ пмр, особенности правового положе-
ния архивных документов, находящихся в собственности пмр и частной собственности.

методика и практика архивного дела закреплялась главами Закона об организации хранения 
(глава V), обеспечении сохранности и учета (глава VI), комплектования (глава VII) аФ пмр, а так-
же правилами доступа к документам аФ пмр.

отдельная глава (глава IX) посвящалась международному сотрудничеству, в рамках которого 
закреплялись правила вывоза и ввоза архивных документов.

Закон пмр «об архивном деле пмр» был введен в действие в январе 2009 г.
в последующие годы были разработаны и введены в действие около 30 правовых актов в разви-

тие норм принятого Закона. основными среди них стали «основные правила работы ведомствен-
ных архивов пмр» (2007), «положение об архивном фонде пмр» (2009), «основные правила 
работы государственных архивов пмр» (2010) и др.

117 Закон пмр «об архивном деле пмр» от 16.01.2009 № 651 -3 IV. саЗ 09-3. с.480.
118 там же.
119 Годовой отчет о выполнении основных мероприятий Гсуда пмр за 2007 г.// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 253.
120 Закон пмр «об архивном деле пмр» от 16.01.2009 № 651 -3 IV. саЗ 09-3. ст. 11.
121 там же. ст.12
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большой вклад в становление и развитие архивной отрасли внесли государственные програм-
мы развития архивного дела.

они принимались трижды (2001-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-2016 гг.) и были, по сути, формами 
отраслевого финансирования госархивов.

первая государственная программа развития (2001-2005 гг.) призвана была решить вопросы тех-
нического вооружения госархивов в основном по созданию цГа авЭд пмр. основные задачи  были 
выполнены, цГа авЭд пмр получил запланированное оборудование, обеспечивающее работу с до-
кументами на нетрадиционных носителях, в т.ч. с использованием цифровых технологий.

вторая государственная программа содержала комплекс мероприятий, охватывающих все
звенья архивной отрасли. впервые были приняты программы развития архивного дела террито-
рий пмр. благодаря этой форме отраслевого финансирования стали возможны мероприятия по 
повышению квалификации специалистов госархивов на базе рФ, расширение архивных площадей, 
обновление компьютерной техники и др. в целом Государственная программа развития архив-
ного дела за 2006-2010 гг. была профинансирована на 56%.

третья Государственная программа развития архивного дела была разработана на 2011-2016 гг., 
однако в связи с отсутствием финансирования перенесена на 2012-2017 гг. 

третья государственная программа предусматривает развитие не только технологических про-
цессов в архивной отрасли, расширение архивных площадей, обеспечение систем повышения 
квалификации архивных кадров, но также комплекс мер по использованию документов аФ пмр, 
прежде всего проведение научно-исследовательских работ и публикацию сборников архивных 
документов серии «твои люди, приднестровье», приднестровских исторических чтений (пиЧ), 
сборников нормативно-правовых актов и методических рекомендаций. таким образом, в третьей 
Государственной программе отразились изменения государственной политики в области архивно-
го дела – перенос акцента от формирования аФ пмр молодой республики к его интенсивному 
использованию в интересах гражданина, общества и государства.

Значительную роль в развитии архивной системы пмр стала играть экономика госархивов, 
базирующаяся на политике платных услуг.

сама система дополнительных услуг госархивов возникла в 70-х гг. прошлого столетия и осу-
ществлялась как хозрасчетная деятельность государственных структур в условиях проявления де-
мократизации общества в период перестройки.

в дальнейшем это направление стало дополнительным, а во многих случаях и основным источ-
ником финансирования обеспечения деятельности госархивов. осуществление дополнительных 
услуг госархивов за оплату свойственно всем постсоветским государствам.

в пмр сложилась политика платных услуг госархивов на основе социально-орентированных 
мер. на сегодняшний день Госархивы пмр осуществляют услуги по научно-технической обработ-
ке документов государственных учреждений различных форм собственности с целью своевремен-
ного комплектования аФ пмр, а также с целью обеспечения сохранности документов по личному 
составу граждан, оказывают консультативные услуги в области организации делопроизводства и 
архивного дела, выполняют социально-экономические и тематические, в том числе генеалогичес-
кие запросы граждан, осуществляют государственное хранение архивных документов юридичес-
ких лиц, не относящихся к источникам комплектования аФ пмр, ксерокопируют документы, а 
также проводят курсы повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции.

стоимость услуг госархивов зависит от производственных затрат и не предполагает выплат архи-
вистам в качестве дополнительной оплаты труда. кроме того, доходы от платных услуг госархивов 
поступают на специальный бюджетный счет, ежегодно открываемый минфином пмр в соответствии 
с Законом «о республиканском бюджете пмр». средства, поступающие на счет, являются сводны-
ми – всех госархивов республики, за исключением дубоссарского районного госархива, имеющего 
право на собственный финансовый счет с советских времен. доходы госархивов предназначены на 
обеспечение бесперебойной деятельности госархивов, направляются, в том числе, и на создание ус-
ловий труда архивистов, обеспечение рабочих мест техническими средствами и др.

архивная система республики постоянно и активно сотрудничает с органами государствен-
ной власти и управления всех уровней компетенции. особенное внимание уделяется работе с го-
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сударственными администрациями городов и районов, так как вся документация юридических 
лиц различных форм собственности и архивные документы их отнесены к местному значению 
и составляют муниципальную собственность. совместная работа по управлению документацией 
и архивным фондом закреплена оранизационными мерами – территориальные органы власти и 
управления документацией и архивами входят в состав рай(гор)госадминистраций на правах са-
мостоятельных ведомств. в связи с малочисленностью личного состава архивистов финансовое, 
материально-техническое и кадровое обеспечение возлагается на аппарат рай(гор)госадминистра
ций. такая же организационная схема практикуется и на низовом уровне архивной системы пмр 
– в межведомственных архивах по личному составу при госадминистрациях сел (поселков).

в мае 2011 г. архивная система пмр отмечает свое двадцатилетие. все эти годы руководство 
пмр оказывало неизменное доверие архивистам в организации архивного дела и его развитии в 
различных историко-политических условиях совершенствования приднестровской государствен-
ности.

таким образом, еще раз подтверждается образное выражение «архивы – зеркало государ-
ства».

система архивной отрасли, сложившаяся в пмр в настоящее время, в полной мере отражает 
систему президентской республики в современном информационном пространстве, считается од-
ной из самых совершенных и не только на постсоветском пространстве. Это констатируют коллеги 
из российской Федерации, Южной осетии, абхазии, нагорного карабаха и др.

2.3. Международное сотрудничество и его роль в становлении 
архивной отрасли республики

раздел архивного фонда ссср в связи с крушением советского государства осуществлялся по 
национальным признакам. в результате все постсоветские государства получили часть докумен-
тов архивного фонда ссср, сохранившихся, в основном, в республиканских архивах: государ-
ственных и партийных. на их основе впоследствии были созданы национальные архивные фонды. 
международные договоры и соглашения, заключаемые правительствами стран снГ в области ар-
хивного дела, на пмр не распространялись, тем более, что республика молдова, стремясь выйти 
из ссср и снГ, не принимала участия в подписании ряда международных соглашений.

таким образом, в связи с развалом ссср документы приднестровья, имеющие историческое, 
научное, экономическое, культурное и практическое значение и отнесенные к архивному фонду 
государства, остались за пределами пмр, главным образом, в архивах республики молдова, и 
возврату не подлежали. тем самым приднестровской молдавской республике было отказано не 
только в праве на свое собственное документальное историко-культурное наследие, но и в праве 
граждан приднестровья на доступ к ретроспективной информации, сохраняемой не столько в гос-
архивах, сколько в специальных фондах документированной информации – центральных архивах 
ЗаГс, нотариата, регистрационных систем граждан и т.п.

архивы приднестровья, как и сама приднестровская молдавская республика, в 1990-1997 гг. 
развивались в полной изоляции. международные контакты были установлены в некоторой степе-
ни лишь в 1997 г., и это было связано с необходимостью дальнейшего развития архивной отрасли 
суверенного государства.

Функционирование госархивов республики в принципе не вызывало особых трудностей и 
осуществлялось на основе основных правил работы государственных архивов.122 трудности вы-
зывали вопросы, связанные с организацией управления архивным делом в условиях коренного 
преобразования государственного строя, в т.ч.: постановка государственного учета документов 

122 основные правила работы госархивов ссср. – м., 1984.
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архивного фонда, взаимоотношения Государственной архивной службы пмр и структур, полу-
чивших право постоянного хранения документов архивного фонда пмр (министерство обороны, 
министерство госбезопасности, министерство внутренних дел, министерство иностранных дел 
и др.); полноценная и рациональная постановка работы системы документационного обеспечения 
управления органов власти и управления, особенно высших (из них – президентской), до сих пор 
не свойственных ссср и не знакомых архивистам.

архивное, информационно-гражданское право в 90-х гг. XX в. только начинало разрабатывать-
ся. в условиях новых политических и экономических отношений существенно менялись теория, 
методика и практика отечественного архивного дела. 

на многие вопросы, в силу жизненной необходимости, архивисты приднестровья вынуждены 
были найти ответы много раньше своих зарубежных коллег по снГ. в отсутствие собственной 
научной базы крайне необходимым был обмен опытом с органами управления архивным делом 
других государств, в первую очередь для того, чтобы сверить основные направления деятельнос-
ти, подтвердить или скорректировать правильность выработанных решений.

в 1991-1995 гг. соседние с приднестровьем государства перешли на национальные языки. по-
лучить опыт современного государственного архивного строительства стало возможным только в 
россии.

первые контакты с российскими архивистами были установлены на уровне субъектов Федера-
ции – с Чувашией и татарстаном. Этим мы обязаны «народной» дипломатии. профессиональные 
связи завязывались на почве землячества и личных отношений. так, тираспольчанин, выпускник 
московского историко-архивного института (миаи), в 1993 г. заместитель начальника архивно-
го управления республики Чувашия, дал ряд важных консультаций по разработке и применению 
архивного законодательства на примере Чувашии. активная переписка завязалась с архивным 
управлением татарстана, от которого были получены разрабатываемые ими правовые акты.123 

но россия – федеративное государство, правовая и нормативно-методическая база рФ нужда-
лась в большой корректировке применительно к пмр. наиболее близкими нам по языку и уст-
ройст-ву оказались белорусские архивы. в ходе первой зарубежной командировки, состоявшейся 
в г. минск (республика беларусь) в 1997 г.,124 были получены необходимые консультации по го-
сударственному управлению архивным делом, системе документационного обеспечения высших 
органов власти и управления, организации работы с аудиовизуальными документами и др. бело-
русский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (белниидад), 
созданный 11 декабря 1991 г.,125 на безвозмездной основе передал Гас пмр разработанные им 
нормативно-методические документы, в том числе по работе с машиночитаемыми документами и 
документами на машинных носителях.

в 1998 г. были установлены контакты с руководством Федеральной архивной службы рФ и рос-
сийским обществом историков-архивистов.

конференции архивистов россии, в которых принимали участие приднестровские архивисты, 
помогли получить ответы на большинство поставленных вопросов. многие, аналогичные россий-
ским, проблемы в области архивного дела были в пмр решены, но сообщения и доклады вы-
ступавших на конференциях позволили определить степень правильности выбранных решений и 
наиболее рациональный путь их выполнения.

так, конференция «архивы россии на службе личности, общества, государства»,12� проводимая 
Федеральной архивной службой российской Федерации и российским обществом историков-ар-
хивистов 27-29 октября 1998 г. в г. москве к 80-летию Государственной архивной службы россии, 
содержала доклады и сообщения, которые не только констатировали современное состояние архи-
вов россии и всего комплекса проблем вокруг них, анализ их деятельности, но и перспективы раз-

123 цГа пмр.//Гас пмр. документальный фонд за 1991-1997 гг.
124 там же.
125 жумарь, карев д.в., Шумейко м.Ф. очерки истории архивного дела в белоруссии (XV век – 1991 год). – минск, 1999.
12� информационное сообщение и материалы научно-практической конференции «архивы россии на службе личности, общества и государства». // 
вестник архивиста. вып. 5 (47). – м., 1998. – с. 3-5.
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вития.127 поскольку архивы россии и приднестровья связаны единой исторической общностью, 
теорией и практикой архивного дела – опыт россиян будет еще долго служить основой для приня-
тия соответствующих решений в приднестровье. кроме того, площадь государства и численность 
его населения фактически не отражаются на нормативно-правовом поле – для любого государства 
оно должно быть обеспечено в необходимом объеме и является практически идентичным.

взаимоотношениям архивной службы и государства был посвящен доклад руководителя рос-
архива, члена-корреспондента российской академии наук (ран) козлова в.и., архивному зако-
нодательству и вопросам его совершенствования – доклад тюнеева в.а., стат-секретаря, перво-
го заместителя руководителя росархива; истории, проблемам, перспективам развития архивного 
фонда российской Федерации был посвящен доклад ларина м.в. – директора вниидада, док-
тора исторических наук. иноземцева З.п., руководитель секции роиа, кандидат исторических 
наук осветила вопросы комплектования и экспертизы ценности документов в свете исторического 
опыта. обеспечению сохранности документального наследия в современных условиях посвяще-
но было выступление заведующего отделом вниидада, к.х.н. привалова в.Ф. директор ГарФ, 
доктор исторических наук с.д. мироненко остановился на проблемах доступности архивной ин-
формации.128 

развитию теории и практики архивного дела была посвящена работа трех секций: «проблемы 
формирования архивного фонда российской Федерации», «проблемы обеспечения сохранности 
документов архивного фонда российской Федерации», «проблемы развития научно-информаци-
онной деятельности архивных учреждений».

круг освещаемых на всех секциях вопросов был крайне интересен, но наиболее актуальной 
для архивов приднестровья в тот период была проблема формирования архивного фонда. руко-
водителями секции в рамках указанной тематики выступили заместитель руководителя росархива
в.а. еремченко и заместитель директора вниидада, кандидат исторических наук в.д. банасю-
кевич, основной темой доклада которого стала современная методология отбора документов на 
постоянное хранение.

вопросы комплектования, сохранения и организации использования аудиовизуальных доку-
ментов архивного фонда давно и остро стояли перед приднестровскими архивистами. в при-
днестровье никогда не было центров хранения таких документов, и необходимо было в кратчайшие 
сроки выработать программу, т.к. аудиовизуальные документы, созданные с помощью любитель-
ских съемок на цветной пленке низкого качества  в период зарождения республики 1989-1991 гг.,
нуждались в срочном спасении. такая система мероприятий была выработана, но нуждалась в 
оценке специалистов. на проходившей конференции были подняты важные проблемы современ-
ного комплектования архивного фонда кино-, фото-, фоно- и видеодокументами. взаимоотноше-
ния источников комплектования с российским госархивом кино-, фото-, фоно- и видеодокументов, 
вопросы авторского права, собственности в работе с данными документами, ставшие темой докла-
да директора архива Запрягаевой л.п., помогли представить решение многих вопросов, связанных 
с комплектованием в рыночных условиях.

встречи и беседы с архивистами регионов россии, состоявшиеся в ходе конференции, стали 
важном этапом практического решения вопросов взаимоотношений российской системы местного 
управления и архивов.

итоги участия архивистов приднестровья в работе научно-практической конференции «архи-
вы россии на службе личности, общества и государства» были широко обсуждены на заседании 
архивной коллегии Гас пмр и в ходе семинара по повышению квалификации специалистов.129

историко-краеведческие издания, привезенные в москву приднестровцами, вызвали живой ин-
терес к приднестровской молдавской республике. условия государственной непризнанности, в 

127 информационное сообщение и материалы научно-практической конференции «архивы россии на службе личности, общества и государства». // 
вестник архивиста. вып. 5 (47). – м., 1998. – с. 3-5.
128 информационное сообщение и материалы научно-практической конференции «архивы россии на службе личности, общества и государства». // 
вестник архивиста. вып. 1 (49). – м., 1998. – с. 4-32.
129 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 63.

Глава II . Государственная архивная служба Приднестровской Молдавской Республики



50

которых работают архивисты приднестровья, определили сотрудничество с общественной орга-
низацией архивистов, российским обществом историков-архивистов, как основную форму реали-
зации международных связей. состоялся не только обмен информацией о состоянии архивного 
дела обоих государств, но и были выработаны пути сотрудничества. после консультаций с рос-
сийским обществом историков-архивистов началась работа по созданию общества историков-ар-
хивистов приднестровья.

второй важной вехой взаимоотношений архивных служб россии и приднестровья стала VI меж-
дународная научно-практическая конференция «документация в информационном обществе: элек-
тронное делопроизводство и электронный архив», проводимая вниидадом 24-25 ноября 1999 г. в 
москве,130 в которой приняли участие группа архивистов и специалистов документационного обеспе-
чения управления приднестровья. итоги и материалы конференции были представлены на республи-
канском семинаре документационного обеспечения управления, состоявшемся весной 2000 г.131 

участие в подобных международных конференциях, где есть возможность заслушать доклады 
ведущих ученых и специалистов международного уровня и обсудить актуальные проблемы, стало 
важным элементом повышения квалификации в области управления документацией и архивами 
на государственном уровне. 

в течение 1999-2000 гг. архивисты приднестровья приняли участие в работе восьми междуна-
родных научно-практических конференций, круглых столов, семинаров и т.п.132 участие в меро-
приятиях, проводимых архивистами россии, украины, белоруссии стали традиционными для при-
днестровцев.133

необходимо особо отметить роль информационного обмена в виде поступлений изданий трудов 
мнпк и периодических профессиональных изданий архивистов снГ, таких как журнал «отечест-
венные архивы», «информационный бюллетень» и «вестник архивиста» российской Федерации, 
а также издания «архивы украины».

изучение документов о деятельности архивистов стран дальнего зарубежья осуществлялось 
в основном через публикации в журнале «отечественные архивы». с 2000 г. архивисты при-
днестровья получили возможность прямого знакомства с некоторыми направлениями деятель-
ности британских, немецких, польских и американских коллег. были налажены не только личные 
знакомства, что является немаловажным аспектом международного сотрудничества, но и обсужда-
лась возможность совместных проектов в области изучения истории народов и государств.

внедрение в научно-историческое информационное пространство содружества независимых 
Государств для архивов приднестровской молдавской республики, при традиционной ориентации 
приднестровья на восток и славянский мир, является закономерным. с точки зрения развития го-
сударства и общества развитие международных связей не только неизбежное, но и необходимое ус-
ловие успешного развития архивной отрасли. если в первые годы международных контактов (1997-
1999) основным содержанием для архивистов приднестровья было обучение на примере развития 
архивной отрасли других стран, то в последующие годы профессиональные отношения устанавли-
ваются на равноправной взаимовыгодной партнерской основе.

130 документация в информационном обществе. Электронное делопроизводство и электронный архив. доклады и сообщения на VI-й международ-
ной научно-практической конференции 24-25 ноября 1999 г.// росархив. вниидад. роиа. – м., 2000. – с. 240. 
131 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 63.
132 парламентские слушания в Государственной думе рФ по проблемам безопасности, комплектования и использования архивного фонда россий-
ской Федерации (февраль 1999).
научно-практическая конференция союза писателей россии, роиа и русской православной церкви «наследие архимандрита паисия величков-
ского» (москва, февраль 1999).
научная конференция «молдавская государственность – 640 лет» (кишинев, 1999).
VI международная научно-практическая конференция «документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электрон-
ный архив» (москва, ноябрь 1999).
133 научно-практическая конференция «безопасность архивов и архивных фондов» (москва, декабрь 1999).
круглый стол «совместная деятельность государственных, общественных и коммерческих структур по сохранению и развитию историко-культур-
ного наследия на современном этапе» (киев, февраль 2000).
первая международная научная конференция «архив. документ. история. современность» (одесса, сентябрь 2000).
международная научно-практическая конференция «документация в информационном обществе: роль и значение документа в управленческом 
процессе» (минск, декабрь 2000).
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с 2000 г. историки-архивисты приднестровья становятся практически постоянными участника-
ми международных мероприятий российских архивистов и ежегодно принимают участие в мнпк 
по архивному делу и управлению документацией в информационном обществе, где, в большин-
стве случаев, выступают с докладами и сообщениями, которые в последующем публикуются в 
ведущих научных российских изданиях.

неоднократно руководитель Госархивов пмр принимала участие в расширенных заседаниях 
коллегии Федеральной архивной службы россии и научно-методических советов центрального 
федерального округа.

большое значение в укреплении международных профессиональных связей сыграло общество 
историков-архивистов приднестровья. созданное силами общественности приднестровья в мае 
1999 г. общество позволило легально архивной системе пмр войти в международное информа-
ционное научно-историческое пространство. подписание ряда международных договоров (согла-
шения о сотрудничестве с союзами архивистов – белоруссии, декабрь 2000; россии, март 2001; 
украины, 2002), позволило историкам-архивистам приднестровья стать участниками встреч, на 
которых традиционно были представлены архивные системы многих стран мира: заседания ев-
разики – отделения международного союза архивистов по снГ – москва, львов (2005), съезды 
роиа (II – 2001, III – 2006, IV – 2011), пленумы роиа и др. 

в мае 2007 г. состоялись дни приднестровья в москве, а в октябре 2008 г. – дни москвы в 
приднестровье. в ходе этих государственных мероприятий был проведен ряд встреч с архивис-
тами москвы и российской Федерации, как в приднестровской молдавской республике, так и в 
москве. 24.05.2007 были подписаны: меморандум о сотрудничестве в области архивов между 
Федеральным архивным агентством российской Федерации и Государственной архивной службой 
приднестровья и протокол о сотрудничестве между Главным архивным управлением г. москвы и 
Государственной архивной службой приднестровья. 

согласно тексту вышеуказанного меморандума о сотрудничестве в области архивов, подпи-
санного за Государственную архивную службу приднестровья начальником Гас пмр З.Г. тодо-
рашко и за Федеральное архивное агентство заместителем руководителя Фас рФ в.п. тарасовым, 
исходя из положений меморандума «об основах нормализации отношений между республикой 
молдова и приднестровьем» от 08.05.1997, стремясь к расширению и углублению сотрудничества 
в архивном деле, Фас рФ и Гас пмр пришли к следующему:

«1. стороны развивают сотрудничество в архивной сфере на основе принципов равноправия и 
взаимной выгоды.

2. стороны осуществляют обмен опытом работы по интересующим их направлениям деятель-
ности подведомственных им архивных учреждений. в этих целях стороны обмениваются инфор-
мацией по возникающим у них проблемам архивного дела, поощряют прямые контакты между 
архивами, проводят обмены специалистами-архивистами на взаимной основе.

3. каждая сторона оказывает возможное содействие исследователям другой стороны в работе с 
архивными материалами подведомственных ей архивных учреждений. в этих целях исследовате-
ли получают доступ ко всем справочным материалам как опубликованным, так и неопубликован-
ным, которые касаются тем их исследований.

4. стороны предоставляют друг другу копии интересующих их документов по истории при-
днестровья и россии на основе взаимности или по договорным ценам, приемлемым для сторон.

5. стороны обмениваются нормативными актами в области архивного дела, публикациями, 
издаваемыми архивными учреждениями сторон, методической литературой, осуществляют со-
вместные публикации архивных документов и научные исследования, организуют документаль-
ные выставки по согласованной тематике.

6. каждая сторона оказывает содействие в удовлетворении социально-правовых запросов граж-
дан и учреждений другой стороны на основе архивных документов.

7. по взаимной договоренности стороны могут развивать другие формы сотрудничества, отве-
чающие целям и задачам настоящего меморандума.

8. стороны самостоятельно несут расходы, связанные с реализацией положений настоящего 
меморандума, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
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9. в целях выполнения работ, предусмотренных настоящим меморандумом, стороны проводят 
при необходимости взаимные консультации».134 

во исполнение подписанных в 2007 г. международных договоров в приднестровье был прове-
ден ряд мероприятий с участием специалистов Федеральной архивной службы рФ и архивного 
управления города москвы. так, сотрудниками Фас рФ в 2008 г. была осуществлена проверка 
организации и состояния системы государственного учета архивного фонда пмр, организован 
семинар по вопросам организации хранения и использования архивных документов. специалисты 
архивного управления города москвы проэкспонировали в приднестровье выставку «история 
развития архивного дела москвы», которую затем передали в дар центральному государственно-
му архиву пмр (октябрь 2008 г.). в 2008-2009 гг. в тирасполе архивистами рФ были организованы 
курсы повышения квалификации для руководителей архивной системы пмр и специалистов го-
сархивов, сделан анализ постановки государственного учета в цГа пмр. в течение 2007-2010 гг.
в тирасполе и москве проведен ряд совместных мероприятий: мнпк, круглых столов, научно-
практических семинаров. Фактически ежегодно происходит обмен печатными изданиями, прово-
дится плановая комплектация приднестровскими краеведческими и общественно-политическими 
изданиями справочно-информационных и библиотечных фондов Государственной архивной служ-
бы рФ, в том числе Государственной библиотеки им. в.и. ленина и Государственной историчес-
кой библиотеки в москве.

отмечая заслуги российских архивистов в становлении архивной системы пмр, в связи с юби-
лейными датами и государственными праздниками более 20 историков-архивистов россии были 
отмечены государственными наградами пмр.

традиционно крепкие профессиональные связи установлены и с архивистами украины.
с 2000 г., с первых поездок в киев, достигнута договоренность о совместных проектах по изу-

чению общего исторического наследия, обмену опытом работы.
выездная архивная коллегия украины в одессе (2000), международные научно-практические 

конференции, проводимые Государственным комитетом по делам архивов украины (2001-2007); 
заседание совета архивов россии и украины (львов, 2005); фактически ежегодные архивные прак-
тики на базе центральных (киев) и областных (одесса, винница) государственных архивов – вот 
краткий перечень общих мероприятий украинских и приднестровских архивистов.

делу укрепления профессиональных связей служат встречи молодых архивистов россии, укра-
ины, белоруссии и приднестровья на международном молодежном фестивале «дружба», в ходе 
которого происходит и обмен опытом в том числе. 

на севере Городнянского района Черниговской области находится уникальное место вблизи
с. сеньковка (украина), в котором в единой точке сходятся три области — Черниговская (украина), 
брянская (российская Федерация) и Гомельская (республика беларусь). Это своего рода нейтраль-
ная зона, которая в народе называется «славянское поле».

30.06.1968 года юноши и девушки из трех соседних районов трех республик накануне 20-летия 
победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками совершили походы по местам 
боевой славы. они-то и определили точку схождения трех границ – болото у реки жеведы. 

традиция ежегодных молодежных встреч на границе трех славянских государств в последние 
выходные июня со временем обрела официальный статус, и уже в мае 1975 г. здесь был открыт 
монумент дружбы, призванный напоминать о единой судьбе братских народов. с этого времени у 
величественной стелы ежегодно проходит фестиваль «славянское единство», а накануне его про-
водится международный молодежный лагерь «дружба». 

состав встречающихся сторон поочередно меняется. молодые архивисты пмр трижды смогли 
познакомиться с архивным делом разных областей украины, россии и белоруссии, а также смогли 
представить там архивы пмр. 

в последние годы крепкие профессиональные связи установлены с государствами, объединен-
ными в сообщество «За демократию и права народов» – Южной осетией, абхазией и нагорным 
карабахом.

134 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 250.
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так, в 2008-2010 гг. состоялись консультативные встречи руководителей служб документацион-
ного обеспечения управления «малого снГ», в ходе которых Гсуда пмр передала коллегам из 
абхазии и Южной осетии комплекс правовых и нормативно-методических документов по архив-
ному делу и управлению документацией пмр.

опыт архивного строительства в непризнанном государстве вызывает неизменный интерес у 
международного сообщества и архивистов многих стран. 

итогом активной работы в области международного историко-архивного содружества стал 
равноправный обмен ретроспективной документированной информацией, что крайне важно для 
граждан пмр.

2.4. Работа с кадрами. Кадровая политика

становлению архивной отрасли республики, безусловно, способствовало сохранение ядра ар-
хивистов приднестровского региона.

в 1990-1993 гг. в связи с низкими заработными платами наблюдался значительный отток специа-
листов из государственных учреждений в негосударственные структуры. сохранению архивных 
кадров способствовала кадровая политика государства, направленная на увеличение заработной 
платы специалистов, создание необходимых условий работы и элементарных условий социальной 
защиты (насколько это можно было выполнить в условиях непризнанности), повышение престижа 
государственной службы.

несмотря на трудности организационно-правового характера, как в отрасли, так и в республике 
уделялось большое внимание и социально-экономическому положению архивистов. в 1990-1991 гг.,
в период закладки республиканского бюджета, архивисты своевременно не были учтены в единой 
тарифной сетке по заработной плате, затем были внесены разряды на уровне архивариуса, работа-
ющего в отдельном учреждении. поэтому с января 1992 г. «в целях социальной защиты работни-
ков государственных архивов в условиях перехода к рынку и либерализации цен» правительством 
пмр было принято постановление «об оплате труда работников государственных архивов»,135 
которым устанавливались должностные оклады работников государственных архивов, показатели 
и порядок отнесения госархивов к группе по оплате труда, доплаты за совмещение профессий, до-
платы за работу с тяжкими и вредными условиями труда (12%), надбавки работникам за высокие 
творческие и производственные достижения или за выполнение особо важных (срочных) работ 
(до 50% оклада), устанавливались критерии премирования. условия оплаты труда, предусмотрен-
ные данным постановлением, распространялись на все архивы учреждений, организаций и пред-
приятий независимо от их ведомственной принадлежности.

в декабре 1992 г. произошло дальнейшее совершенствование оплаты труда работников госу-
дарственных архивов. устанавливались разряды и условия оплаты труда, свойственные сфере уп-
равления, тем самым специалисты архивной отрасли были поставлены в равные условия с работ-
никами бюджетной сферы, относящимися к государственной службе.136

в 1992-1993 гг. были начаты дискуссии об отнесении архивистов к сфере государственной служ-
бы. За образец по выработке проекта Закона «о государственной службе» был взят аналогичный 
законопроект российской Федерации. в результате консультаций было достигнуто соглашение об 
отнесении специалистов Государственной архивной службы в полном составе к сфере государ-
ственной службы, что и было закреплено проектом Закона «о государственной службе» в июле 
1994 г. 137 в связи с отсутствием финансовых средств в республике переход на государственную 
службу к 2000 г. и в последующие годы так и не был реализован в полной мере. в силу своего ор-

135 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 1, л. 26-31.
136 там же, л. 46-47.
137 проект Закона «о государственной службе в пмр». // «днестровский меридиан». – 4 июня 1994 г. – с. 2-4.
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ганизационно-правового статуса все специалисты госархивов пмр отнесены к государственной 
сфере деятельности и оплата труда их осуществляется в соответствии с Законом пмр «об оплате 
труда работников органов государственной власти, прокуратуры и органов государственного конт-
роля.138

Государственная архивная служба приднестровья, сложившаяся на базе архивных учреждений 
левобережья мсср и в г. бендеры, была немногочисленна по кадровому составу. в районах рабо-
тало от 1 до 3 штатных архивистов госархивов, поэтому состояние архивного дела целого района 
или города в большой степени зависело от личности архивиста, его профессиональной подготовки 
и отношения к работе.

в каменском госархиве сложилась династия архивистов. в 1946-1982 гг. заведующей архивом 
работала к.е. лозинская. ее дочь, людмила поликарповна накул, приняла райгосархив в 1982 г. 
и работает в этой должности по настоящее время, т.е. уже более 20 лет. в 2001 г., к 10-летию Го-
сударственной архивной службы пмр, она была награждена медалью «За трудовую доблесть», к 
11-й годовщине приднестровской молдавской республики – медалью «За безупречную службу» 
III степени.139

в рыбницком госархиве в должности заведующей с 1986 г. работает Юлия михайловна леденё-
ва, которая награждена медалями «За безупречную службу» III степени и «За трудовую доблесть», 
в 2010 г. – орденом «трудовая слава». специалист этого же госархива т.а. казаченко работает 
около 20 лет и также награждена государственными наградами.140

в дубоссарском госархиве заведующая вера николаевна билоткач и специалист а.н. андриев-
ская проработали каждая около 30 лет. обе были награждены медалями «За трудовую доблесть» и 
«За безупречную службу» III степени.141

в бендерском госархиве более 40 лет проработала мария Феофановна Фролова (1952-1993), 
после ее ухода на пенсию в 1993 г. заведующей стала аллахвердова евгения ефремовна, работав-
шая в бендерском госархиве с 1976 г. приднестровская молдавская республика высоко оценила ее 
труд, наградив медалями «За трудовую доблесть», «10 лет приднестровской молдавской респуб-
лике», «За безупречную службу» III степени, орденом «трудовая слава» и др.142 

начальник Госархивов пмр Зинаида Георгиевна тодорашко работает в архивах тирасполя с 
1978 г., по общесоюзному распределению после окончания архивного отделения исторического 
факультета уральского государственного университета. с 1996 г. З.Г. тодорашко возглавляет Го-
сударственную архивную службу пмр. награждена орденом «трудовая слава», орденом почета, 
медалями «За трудовую доблесть», «За безупречную службу» III степени, Грамотой президента 
пмр и другими государственными наградами, удостоена почетного звания «Заслуженный ра-
ботник приднестровской молдавской республики». директор цГа пмр м.в. баев работает в 
Гас пмр с 1991 г. награжден медалями «10 лет приднестровской молдавской республике», «За 
безупречную службу» III степени, Грамотой президента пмр и др. государственными награда-
ми.143

сохранение кадрового состава в каменском, рыбницком, дубоссарском, бендерском госархи-
вах и в цГа пмр в г. тирасполе способствовали стабильному состоянию архивного дела в на-
званных городах и районах. Частая сменяемость специалистов-архивистов в Григориопольском и 
слободзейском архивах в 1991-2000 гг. требовала особого внимания.

Человеческий фактор сыграл роль в повышении престижа государственных архивов как в го-
сударственных структурах, так и среди граждан. при относительно устойчивом кадровом составе 
рай(гор)госархивов республики, в г. тирасполе в архивном управлении и цГа пмр наблюдалась 
повышенная текучесть кадров, связанная в основном с эмиграционными процессами «горячей 
точки» или переходом на более высокооплачиваемую работу.

138 официальный вестник президента и правительства пмр за 1997 год, №64. – тирасполь, 1997. – с. 32-40.
139 Гас пмр. наблюдательное дело каменского райгосархива.
140 Гас пмр. наблюдательное дело рыбницкого райгосархива.
141 Гас пмр. наблюдательное дело дубоссарского райгосархива.
142 Гас пмр. наблюдательное дело бендерского райгосархива.
143 Годовой отчет о работе Гас пмр за 2000 год. // документальный фонд Гас пмр.
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За первые 10 лет с 1990 по 2001 г. состав архивистов вырос почти в два раза. резкое увеличе-
ние численности специалистов Гас пмр в 1996-1998 гг. связано с введением новых направлений 
работы госархивов. небольшая территория республики и ограничение штата предполагает подго-
товку специалистов-архивистов широкого профиля, способных осуществлять все виды архивных 
работ не только в конкретных госархивах, в том числе цГа пмр, но и руководить самостоятель-
ными направлениями архивной деятельности, как то – научно-техническая документация, кино-, 
фото-, фонодокументы и т.д.

Данные о численности архивистов госархивов ПМР

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

каменский 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
рыбницкий 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
дубоссарский 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Григориопольский 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
слободзейский 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
бендерский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
тирасполь,
цГа, ау

9 9 9 11 13 13 1� 17 20 22 22

ВСЕГО 19 19 19 21 23 23 29 31 24 35 35
 

большое внимание уделялось воспитанию молодых специалистов-архивистов и приверженнос-
ти их к общечеловеческим, культурным ценностям, воспитанию патриотизма и ответственности за 
профессиональную деятельность.

в 2000 г. состоялась первая в истории госархивов аттестация специалистов в связи с переходом 
на государственную службу. все подлежащие аттестации специалисты прошли достойно испыта-
ние, получив положительное заключение комиссии с переводом на госслужбу.

однако в связи с отсутствием финансовых средств республика так и не перешла к нормам граж-
данской государственной службы.144

в 1998 г. при Государственной архивной службе пмр начали функционировать курсы повы-
шения квалификации специалистов-архивистов госархивов республики. положение и програм-
ма курсов были одобрены центральной экспертно-консультативной комиссией Гас пмр в фев-
рале 1998 г.. в июне этого же года впервые были проведены десятидневные курсы повышения 
квалификации для заведующих госархивами пмр. курсы проходили на базе санатория «днестр»
пгт. каменка. помощь в организации и проведении их оказала Федерация профсоюзов приднест-
ровья. по итогам занятий 8 заведующим госархивами были выданы соответствующие удостове-
рения.145 в соответствии с положением курсы повышения квалификации заведующих проводятся 
один раз в пять лет. 

в 2002 г. стало возможным, в соответствии с договоренностями Гас пмр и Госкомитетом по де-
лам архивов украины, повышение квалификации шести начальников госархивов и др. специалис-
тов на базе архивных служб украины – Государственного университета культуры украины (киев).

в 2008-2009 гг. были организованы курсы повышения квалификации руководителей органов 
архивной системы пмр с привлечением специалистов Фас рФ и цГа москвы на базе цГа пмр 
(тирасполь).

ежегодно на заочных одногодичных курсах обучаются специалисты госархивов, не имеющие 
специального образования и работающие в архивной отрасли более года. в программу курсов 

144 документы о проведении аттестации специалистов Гас пмр за 2000 год. // документальный фонд Гас пмр.   
145 приказ о повышении квалификации специалистов Гас пмр № 4 от 05.01. 2000. // документальный фонд Гас пмр.
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входят: документационное обеспечение управления, основы архивоведения, теория и практика 
архивного дела, основы государства и права и др.146 

третий уровень подготовки специалистов определяется в ходе текущей работы. в центральных 
госархивах республики и архивном управлении ежемесячно и ежеквартально проходят семинары 
по повышению квалификации специалистов. в их программу входит изучение основных норма-
тивно-методических документов, обмен опытом по практическому применению, обзор новых пуб-
ликаций архивных изданий россии, украины, белоруссии и т.д. кроме того, по установившейся 
традиции, ежедневно один час в конце рабочего дня отводится для самоподготовки специалиста.

многоуровневая система подготовки архивистов действует и по сей день. установленная систе-
ма подготовки и переподготовки кадров должна максимально восполнить отсутствие возможности 
повышения квалификации за пределами республики на базе устоявшихся признанных центров 
архивоведения. однако, в связи с увеличением доли работников пенсионного и предпенсионного 
возраста в рай(гор)госархивах республики острота проблемы обеспечения архивных учреждений 
квалифицированными кадрами не снизилась. несмотря на то, что с 2000 г. Гас пмр участвует в 
распределении молодых специалистов, окончивших исторический факультет пГу им.т.Г. Шев-
ченко, комплектуются ими в основном цГа пмр и архивное управление.

много внимания уделяется повышению престижа Государственной архивной службы пмр и 
профессии архивиста. ежегодно ко дню архивиста 6 мая издается «архивная» страничка в цент-
ральной республиканской газете «приднестровье», проводятся праздничные расширенные заседа-
ния архивной коллегии, производятся награждения лучших, информируется госадминистрация о 
работе госархивов и др.

в мае 2001 г., к 10-летию Государственной архивной службы пмр, состоялась встреча архи-
вистов с президентом приднестровской молдавской республики и.н. смирновым.147 на встрече 
были подняты вопросы обеспечения сохранности документов, социально-экономического поло-
жения архивистов и др. 

расширенные коллегии Гсуда пмр с участием президента проводились также в 2008 г. к 90-
летию создания Государственной архивной службы как отрасли государственной деятельности.

в 2002 г. было принято решение о введении в перечень профессиональных праздников пмр
1 июня – дня работников архивов и управления документацией.148

в основе кадровой политики Госархивов пмр лежит принцип взаимозаменяемости и взаимо-
поддержки, что способствует установлению творческого климата в коллективе и позволяет мень-
шим числом решать задачи обеспечения отраслевого развития.

в июне 2003 г. был разработан и принят Закон приднестровской молдавской республики «об 
оплате труда работников бюджетной сферы… »,149 устанавливающий единые требования к оплате 
труда различных отраслей государственной деятельности.

весь кадровый состав архивной системы пмр был отнесен к ведению данного Закона в зави-
симости от уровня компетенции учреждения. таким образом, все должности работников архивной 
отрасли были соотнесены к уровню специалистов государственной деятельности.

с 2006 г. Законом пмр «о государственной программе развития архивного дела пмр на 2006-
2010 гг.»150 закрепилась норма нагрузки документами постоянного хранения на 1 специалиста-
архивиста – до 10 тыс. ед. хр., документами по личному составу – до 5 тыс. ед. хр.

в 2000-2011 гг. в пмр вводился жесткий контроль за штатной численностью бюджетной сферы. 
однако установленные нормы нагрузки помогли решить вопрос выживания отрасли в условиях 
повальной передачи на государственное хранение документов упраздненных юридических лиц.

по состоянию на 01.01.2011 штатная численность специалистов Гсуда пмр и территориаль-
ных управлений документацией и архивами составила 63 человека.

146 документы об организации и функционировании ежегодных заочных курсов повышения квалификации специалистов архивной отрасли за
1999-2000 гг.//документальный фонд Гас пмр. 
147 материалы о праздновании 10-летия Гас пмр. май 2001 года.//документальный фонд Гас пмр.
148 указ президента приднестровской молдавской республики №384 от 18.06.2002.//сборник актов законодательства, 2002-7.
149 Закон пмр «об оплате труда работников бюджетной сферы… » №327-3-III  от 11.08.2003.//саЗ 2003-8. – с. 3853-3866.
150 Закон пмр «о Государственной программе развития архивного дела пмр на 2206-2011 гг.»//саЗ 05-50.
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Качественная характеристика специалистов, работающих в архивной отрасли республиики:
1. по образованию:
– с высшим – 36;
– незаконченным высшим – 6;
– среднеспециальным – 14;
– средним – 7.

Сведения о награждениях архивистов республики за 1990-2001 гг.
Орден «трудовая слава» 1
Медали:

«За трудовую доблесть» 5
«10 лет приднестровской молдавской республике» 3
«За безупречную службу» III степени 7
Грамота президента пмр 11
благодарственное письмо президента пмр 12

Сведения о награждениях архивистов республики за 2002-2010 гг. 
Ордена:

«трудовая слава» 3
орден почета 1
Медали:

«За отличие в труде» �
«За трудовую доблесть» �
«15 лет приднестровской молдавской республике» 12
«15 лет женского движения приднестровской молдавской республике» 4
«За безупречную службу» III степени 11
Грамота президента пмр 21
благодарственное письмо президента пмр 5
Звание «Заслуженный работник приднестровской молдавской республики» 1

большое количество наград свидетельствует о внимании руководства республики к архивной 
отрасли и высокой оценке работы архивистов. 

Государственная поддержка архивной отрасли, безусловно, является опорой для повышения 
государственного и общественного статуса архивов и архивистов и служит укреплению, как го-
сударственности, так и прав гражданина на доступ к ретроспективному информационному про-
странству.

2. по возрасту:  
– до 30 лет – 18;
– от 31 до 50 – 24;
– старше 5 – 21.

Встреча приднестровских архивистов 
с Президентом ПМР И.Н. Смирновым. 

29 мая 2001 г.
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151 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 14, л. 65-68.

Глава III. АРХИВНЫЙ ФОНД 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Состав и организация Архивного фонда ПМР.
1991–2000 гг.

 основу архивного фонда приднестровской молдавской республики составили архивные до-
кументы районных и городских государственных архивов приднестровья, отражающие историю 
региона за 1944-1990 гг. по своей значимости они относились к местному уровню.

 в 90-е гг. XX в. произошло разделение территории молдавской сср на два государства: прид-
нестровскую молдавскую республику и республику молдова. при этом на территории пмр про-
должали функционировать рай(гор)госархивы, созданные в молдавской асср в 1923-1924 гг., а 
в районах республики молдова создавались новые государственные архивы соответственно тер-
риториальной принадлежности. так, каменский район по реке днестр разделился на две части: 
левобережную – с сохранением статуса района, с центром в пгт. каменка, где продолжал функ-
ционировать каменский райгосархив, хранящий документы всего каменского района с 1944 г., и 
правобережную – с образованием каменского района республики молдова с центром в с. сена-
товка, где стал создаваться райгосархив. территория дубоссарского района также разделилась на 
два государства, часть сел левобережья перешла под юрисдикцию республики молдова. сложная 
ситуация сложилась в г. бендеры и прилегающих к нему населенных пунктах. Город и все села 
вокруг вошли в состав приднестровской молдавской республики, тогда как с. варница – само 
фактически часть города бендеры, осталось в составе республики молдова. правобережные села 
бывшего слободзейского района мсср также оказались разделенными на два государства.

 административно-территориальный передел не мог не сказаться на состоянии и составе архив-
ного фонда приднестровской молдавской республики.

 в соответствии с основными правилами работы государственных архивов ссср (москва,1987) 
при внутренней административно-территориальной реорганизации государства архивный фонд 
перераспределяется по территориальной принадлежности. но применение этого правила в усло-
виях образования двух государств не правомерно. в 1993-1995 гг. началось скрытое движение ар-
хивных фондов из состава центрального государственного архива пмр в состав вновь образован-
ных райгосархивов республики молдова под видом выдачи во временное пользование большого 
количества наиболее значимых дел (например, похозяйственных книг населенных пунктов). вер-
нуть архивные дела в госархивы пмр, опираясь на законы, стало невозможно. всего было выдано 
и не возвращено свыше 5 тыс. дел.151 таким образом, невольно был нарушен основной принцип 
организации архивного фонда – принцип недробимости. вскоре процесс передачи архивных дел 
был остановлен.

в 1995-1996 гг. неоднократно от Гас рм поступала просьба передать архивные фонды остав-
шихся под юрисдикцией республики молдова сел в соответствующие госархивы. в 1997 г. со 
стороны рм поступил межправительственный запрос на перераспределение архивных фондов. 
приднестровье, со своей стороны, также вправе поставить вопрос о возвращении архивных доку-



59

Глава III . Архивный фонд Приднестровской Молдавской Республики

ментов по истории региона, укомплектованных в центральных госархивах республики молдова. 
в условиях непризнанности жители приднестровья не могут реализовать свое право на доступ 
к архивной информации в полной мере и вынуждены проходить так называемую «легализацию» 
документов в республике молдова, что хлопотно и дорого.

на территории прежней молдавской сср реально существует два государства, с различным право-
вым полем и государственными языками, поэтому решить проблему можно было бы заключив меж-
государственное соглашение о перемещении архивных фондов в соответствии с территориальным 
разделением. сложность проблемы связана также с провозглашением республикой молдова незакон-
ным факт создания мсср в 1940 г. и с ориентацией молдовы на вхождение в состав румынии.

 в 1993 г. наблюдалось перемещение дел архивного фонда пмр и внутри республики. в со-
ответствии с постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики на-
чалась передача дел из цГа пмр по принадлежности в рай(гор)госархивы республики. освобо-
дившиеся архивные площади предполагалось заполнить архивными документами органов власти 
и управления пмр. всего из цГа пмр в райгоргосархивы было передано более 1,5 тыс. дел за 
1944-1980 гг.152 процесс был остановлен в связи с отсутствием в полной мере в районных и город-
ских государственных архивах условий хранения и использования: отсутствовали дополнитель-
ные свободные архивные площади, был ощутим недостаток архивного штата и др.

 
В основе правовой организации Архивного фонда ПМР лежит архивное законодательство 

пмр, основным  является Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республи-
ки», введенный в действие 20.07.1993. в соответствии с Законом архивный фонд приднестров-
ской молдавской республики определяется как «совокупность документов, отражающих процес-
сы общественно-политического, государственного, экономического и социально-культурного раз-
вития народа приднестровья, образовавшихся в результате деятельности существовавших и ныне 
существующих органов государственной власти и государственного управления, учреждений, ор-
ганизаций и предприятий, общественных объединений граждан, политических партий, профсо-
юзных, конфессиональных организаций и предприятий всех форм собственности, зарегистриро-
ванных и признанных в установленном порядке юридическими лицами и документов физических 
лиц».153 к архивному фонду пмр относятся архивные документы независимо от источника их 
образования, вида носителя, места хранения и формы собственности (аналогично и в российском 
архивном законодательстве). архивный фонд пмр, как и архивный фонд российской Федерации 
и других государств снГ, состоит из двух частей: государственной и негосударственной в зависи-
мости от формы собственности на документы.154

 по составу и видам документов архивный фонд пмр полностью идентичен архивным фондам 
стран содружества независимых Государств. иначе и не могло быть, поскольку основой наци-
ональных архивных фондов всех стран содружества являлся Государственный архивный фонд 
ссср.

 на первом этапе государственности приднестровья в 1990-1992 гг. продолжала действовать со-
ветская правовая и нормативно-методическая система архивного дела, что не противоречило зако-
нодательной базе республики.155 с 1993 г. начата работа над собственной правовой базой архивного 
фонда пмр. вслед за Законом об архивном фонде пмр (1993) принимается положение о Государ-
ственном архивном фонде (1994),156 затем уделяется внимание организации хранения кино-, фото-, 
фоно-, и видеодокументов (1998) и научно-технической документации архивного фонда пмр, доку-
ментам ограниченного пользования (1999). нормативно-методическая база отнесения документов к 
архивному фонду практически остается советской и в своей основе близка к российской.

152 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 14, л. 65-68.  
153 Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики». – тирасполь, 1993. – с. 2.
154 там же. с. 3-4.
155 постановление верховного совета пмр «о порядке применения законодательства на территории приднестровской молдавской республики».// 
сборник документов верховного совета пмр за октябрь-декабрь 1991 г. – тирасполь, 1991. – с. 79. 
156 официальный вестник президента и правительства пмр за июнь 1994 г. вып. 6.– тирасполь, 1994. – с. 182-191.
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организация хранения документов архивного фонда пмр универсально объединила тради-
ционное решение – государственное хранение в госархивах и право структур негосударственных 
форм собственности самостоятельно определить форму хранения документов архивного фонда в 
соответствии с современными условиями развития общества.157

особенностью организации архивного фонда пмр является закрепленное Законом право не-
которых государственных структур осуществлять постоянное хранение документов архивного 
фонда пмр. Это традиционное для советской архивной системы вычленение документов сило-
вых и специальных структур из состава архивного фонда: министерство внутренних дел, мини-
стерство государственной безопасности, министерство обороны, министерство иностранных дел 
и специальные фонды при соответствующих ведомствах: государственные музеи и библиотеки, 
государственный фонд данных окружающей среды, геологический фонд, государственный фонд 
стандартов и технических условий.158

в силовых ведомствах за 1995-2000 гг. были созданы центральные ведомственные архивы, 
разработаны и введены в действие нормативно-методические документы организации делопро-
изводства и архивного дела, начаты работы по упорядочению документов за прошедшие годы. 
цГа пмр оказывает посильную консультативную помощь силовым и специальным структурам, 
работая в основном с документами общего и специального делопроизводства. хотя Законом «об 
архивном фонде пмр» установлены рамки ограничения доступа к архивной документации, 
работа с секретной документацией находится в компетенции соответствующих ведомств. Эта 
ситуация связана также с условиями непризнанности республики и сроками функционирования 
государственных структур. взаимодействие цГа пмр с силовыми и специальными структура-
ми осуществляется путем введения в состав цЭк министерств и ведомств специалистов госар-
хива.

работа по упорядочению документов специальных фондов осуществляется силами соответ-
ствующих структур. контроль за состоянием их хранения и сохранности со стороны цГа пмр 
фактически не осуществляется.

в соответствии с Законом документы архивного фонда пмр до передачи на государствен-
ное хранение находятся в архивах органов власти и управления всех уровней, предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм собственности, являющихся источниками комплектования
аФ пмр.159

Законом устанавливается обязанность названных структур обеспечивать ведомственные архи-
вы помещениями, оборудованием и специалистами.1�0

За органом управления архивным делом сохранялось право контроля за сетью ведомственных 
архивов и порядком работы с документами аФ пмр посредством согласования решений соответ-
ствующих органов и структур.

предельные сроки хранения документов архивного фонда пмр по месту их создания, установ-
ленные Законом, являются традиционными, фактически типовыми для всех государств снГ.

для документов республиканских структур и такой же значимости – 15 лет, для документов 
органов власти и управления субъектов республики – 10 лет, для документов предприятий, орга-
низаций, учреждений всех форм собственности местного значения – 5 лет; для научно-техничес-
кой документации – до минования практической надобности, но не менее 25 лет; для документов, 
образовавшихся в деятельности совместных предприятий, международных объединений и т.п. с 
участием республиканских структур – 10 лет; для кино-, фото-, фоно- и видеозаписей, машино-
счетных документов – 3 года, записи актов гражданского состояния, нотариальные акты, судебные 
дела и документы по личному составу должны храниться по месту создания в ведомственных 
архивах 75 лет.1�1

157 Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» с. 3.
158 там же. с. 5.
159 там же. с. 9.
1�0 там же. с. 7.
1�1 там же. с. 8.
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Комплектование Архивного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики 

Законом «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» определен порядок 
отнесения документов к составу архивного фонда пмр и передачи их на государственное хра-
нение. историческая, научная, культурная и иная ценность документов определяется в процессе 
экспертизы по критериям, установленным органом управления архивным делом, что практически 
означает использование критериев, установленных теорией и практикой архивного дела ссср. 
порядок создания и организации экспертных органов фактически не изменился.

Закон сохранил устоявшуюся советскую схему осуществления всех работ, связанных с под-
готовкой, транспортировкой и передачей дел аФ пмр на постоянное хранение силами и за счет 
средств источников комплектования.1�2

в основе отбора документов на постоянное хранение на протяжении 1991-2000 гг. оставались 
перечни документов с указанием сроков хранения ссср. с разработкой правовой базы функцио-
нирования приднестровской государственности вносились изменения в перечни документов на 
уровне индивидуальных номенклатур дел конкретных органов власти и управления. отработан-
ные таким образом номенклатуры дел министерств и ведомств стали играть роль примерных и от-
раслевых. на первых этапах государственности это было оправдано, так как собственными силами 
в условиях отсутствия научно-исследовательских учреждений архивного дела и делопроизводства 
выполнить эти работы в кратчайшие сроки было невозможно. тяжелее всего пришлось с перечня-
ми документов вновь создаваемых отраслей, относящихся ранее к союзному уровню организации: 
государственной таможенной службы; банковской системы, силовых структур и т.д. института 
президентства в советский период вообще не было. в приднестровье же президентская форма 
правления начала складываться одной из первых еще в 1991 г. нигде в мире и на просторах снГ 
не было прецедента создания государства на основе проведенных референдумов, рабочего и обще-
ственного движения во главе с объединенным советом трудовых коллективов (остк). народная 
стихийная инициатива, самоорганизация для защиты прав и свобод народа приднестровья сложи-
ли уникальный состав документов: тетради с подписями жителей приднестровья за создание неза-
висимой от молдовы республики, протоколы собраний трудовых коллективов, письма, воззвания, 
обращения, резолюции митингов и др. в союзных перечнях типовых документов состава таких 
документов не было. советские перечни отражали хорошо отлаженный механизм административ-
но-командного управления. практика и опыт подобных работ был характерен для ссср 20-30-х гг. 
многие документы в 90-е гг. создавались в экстремальных условиях людьми, не имеющими опыта 
управления; носили больше политический, декларативный характер, нежели организационно-рас-
порядительный; многие не обладали всеми необходимыми реквизитами, сохранились в виде чер-
новых рукописей с правками. по критериям отбора документов на постоянное хранение они не в 
полной мере отвечали требованиям оформления, придающим документу юридическую силу, но, 
учитывая их значимость в организации республики и то, что подлинники многих из них в 1990-
1992 гг. были уничтожены, такие документы в ходе Эц были определены на вечное хранение.

 уникальность процесса комплектования архивного фонда пмр заключалась также в измене-
нии типа отношений собственности и государственного устройства на фоне создания собственной 
государственности и функционирования ее в условиях непризнанности. 

 все это требовало от архивистов высокой профессиональной подготовки, творческого подхода 
и определенного мужества.

в архивных учреждениях республики хранятся документы, отражающие все этапы социально-
политического развития районов и городов приднестровья. 8 государственных архивов (2 цент-
ральных, 1 городской и 5 районных) и 448 ведомственных архивов хранят около 1 млн. дел, одна 
треть которых находится на государственном хранении. в силу сложившихся исторических ус-
ловий хронологические рамки основной массы архивных документов составляют 1944-1999 гг. 

1�2 Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики». с. 9.
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небольшая часть их приходится на 1823-1923 гг. ко времени существования молдавской авто-
номной сср (1924-1940) относятся десятки дел.163

 в конце 90-х гг. несколько снизилось количество дел, подготовленных к передаче в государ-
ственные архивы. постепенно меняются качественные характеристики принимаемых документов, 
поступает все больше документов от общественных и ликвидируемых организаций, документы 
личного происхождения.

 За 1991-2000 гг. на государственное хранение поступило примерно 70 тыс. дел постоянного 
и длительного (по личному составу) хранения. общее количество их расширилось. изменилось 
и количество источников комплектования государственных архивов, взамен исключенных вошли 
новые, что вполне закономерно в условиях нестабильного периода.164

Годы 1996 1997 1998 1999 2000
кол-во источников комплектования управленческих документов 413 426 437 446 448

 За 1990-2000 гг. дважды пересматривались списки комплектования госархивов 1993, 1997 гг., 
учитывались изменения республиканских органов власти и управления, изменение форм соб-
ственности предприятий, организаций, учреждений, наличие негосударственных структур.

 в 1997-2000 гг. государственные архивы пересматривают не только состав источников комп-
лектования, но и состав документов, подлежащих государственному хранению. появляются новые 
виды организаций, в том числе негосударственные. исчезновение отраслевых вертикалей управ-
ления приводит к росту значения документов как исторического источника в каждом звене управ-
ления. все большее значение придается подготовке и уточнению примерных и индивидуальных 
номенклатур дел, перечней документов вновь созданных и реорганизованных предприятий, ор-
ганизаций, учреждений. в конце 90-х гг. наблюдается значительное увеличение доли документов 
личного происхождения. увеличивается число личных фондов, резко возрастает число документов 
по личному составу ликвидированных без правопреемников предприятий, организаций, учреж-
дений. в 1999 г. в ходе экспертизы ценности из состава документов тираспольского управления 
соцобеспечения впервые на постоянное хранение отобраны пенсионные дела пенсионеров союз-
ного, республиканского и местного значения, из которых сформирован объединенный архивный 
фонд в цГа пмр.

АРХИВНЫЙ ФОНД ПМР, 1996-2000 гг.

№№   Годы   дела постоянного хранения  всего   % 
    Госархивы ведомств

1   1996   307 773   19 246   327 019   100 
2   1997   314 761   18 844   333 605   + 2,0 
3   1998   322 382   20 656   343 038   + 4,9
4   1999   327 231   21 907   349 138   + 6,8 
5   2000   333 069   22 704   355 773   + 8,8
 

приведенные данные показывают, что на протяжении указанных лет продолжалось плановое 
комплектование архивного фонда пмр примерно в разрезе 2 % к предыдущему году. 

все десятилетие осуществлялся плановый прием документов. но наметилась тенденция сни-
жения объема дел постоянного хранения в документальных фондах большинства предприятий, 
организаций, учреждений местного значения. хранение дел архивного фонда пмр в ведомствен-
ных архивах сверх установленного срока не допускалось. наоборот, в связи с разрушением союз-
ной системы подчиненности и изменением форм собственности, многие производства перешли 

163 краткий отчет о работе Гас пмр за 1991-2000 гг.//документальный фонд Гас пмр.
164 там же.
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из категории союзного значения (хранение – 15 лет) в категорию местного (хранение – 5 лет). в 
таких ситуациях, во избежание утраты дел, во многих случаях был осуществлен прием докумен-
тов за период разницы сроков. документы ликвидированных без правопреемников организаций 
принимались всеми государственными архивами незамедлительно и даже в некоторых случаях 
в неупорядоченном состоянии, во избежание утрат. научно-техническая обработка их осущест-
влялась силами специалистов государственных архивов. документы общественных организаций 
республиканского значения на государственное хранение поступают крайне редко. общественные 
организации, принимающие активное участие в политической судьбе и жизни республики, хранят 
документы в упорядоченном состоянии по месту своего нахождения. сказывается функциони-
рование республики в условиях непризнанности. в некоторых случаях проявляется недоверие к 
государственным структурам, в том числе к государственным архивам со стороны функционеров 
движений, партий и т.п.

Государственный учет документов Архивного фонда ПМР

в 1990 г. архивный фонд пмр состоял только из управленческих документов на бумажной 
основе. хранение документов архивного фонда осуществлялось как в государственных, так и ве-
домственных архивах, в соответствии с установленными сроками хранения. точное количество 
архивных дел, находящихся на государственном хранении в архивах республики за 1990, 1991 гг., 
имелось только по нескольким госархивам, в том числе в цГа пмр. в 1992 г. начался централизо-
ванный учет архивного фонда пмр, но до 1995 г. данные были не полными. централизованный 
государственный учет документов архивного фонда пмр в полном объеме впервые был осущест-
влен только в 1997 г. по состоянию на 01.01.1996.165

в 1993 г. Законом «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» были ус-
тановлены основные требования к организации и ведению государственного учета документов 
аФ пмр, сохраняющие преемственность теории и практики архивного дела ссср. в соответствии 
с Законом в этом же году была разработана и утверждена инструкция по организации планиро-
вания и отчетности государственных гор(рай)архивов пмр, закрепившая сохранение советской 
системы учета и отчетности государственных архивов.1��

с 1999 г. госархивы приднестровской молдавской республики перешли на систему учетных 
данных российской Федерации в соответствии с принятым регламентом государственного учета 
документов архивного фонда пмр.167

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда ПМР

почти все государственные архивы приднестровья к 1990 г. располагались в при-
способленных помещениях зданий районного и городского административного уп-
равления. Это позволяло создать определенные условия для сохранности документов 
архивного фонда: оборудование архивохранилищ, температурно-влажностный режим и противо-
пожарное устройство, охрана, наличие отдельных рабочих помещений для архивистов. матери-
ально-техническое обеспечение происходило за счет государственных администраций (до 1995 г. –
рай(гор)исполкомов). рабочие комнаты архивистов находились в зданиях госадминистраций, 
там проводился и прием посетителей, а архивохранилища располагались в подвальных помеще-
ниях. только дубоссарский райгосархив с 1989 г. и центральный Государственный архив пмр
с 1975 г. располагались в отдельных зданиях.

165 цГа пмр. Ф. 900, оп.1, д. 2, л. 95.
1�� там же, л. 103
167 регламент государственного учета документов архивного фонда пмр.//документальный фонд Гас пмр.
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в 1993 г., с целью расширения архивных площадей и создания лучших условий сохраннос-
ти документов и работы архивистов, было принято решение о переводе госархивов из подвалов 
гор(рай)исполкомов в специально оборудованные (либо построенные) здания (помещения).168 в 
1994-1995 гг. в отдельно стоящее специально оборудованное помещение переехал только гос-
архив слободзейского района, но вскоре он был возвращен в здание административного уп-
равления. жизнь показала, что при отсутствии достаточного финансирования, при выделении 
рай(гор)госархивов за пределы зданий госадминистраций, невозможно обеспечить элементарные 
условия безопасности архивного фонда. 

За 1990-2000 гг. архивные площади были расширены фактически во всех рай(гор)архивах и со-
ставили в среднем 70% заполняемости. наиболее остро вопрос расширения архивных площадей 
стоит только в г. тирасполе. цГа пмр, располагаясь в специально возведенном для архива зда-
нии (1975), заполнен на 85%-90%. Здесь обеспечивается хранение ранее поступивших документов 
шести районов мсср и продолжается ежегодное комплектование документами г. тирасполя. в 
соответствии с Законом «об архивном фонде пмр» с 2005 г. планово, а фактически с 2000 г. в 
связи с реорганизацией органов управления, началось комплектование цГа пмр документами 
республиканских органов власти и управления. с 1998 г. и по сегодняшний день решается вопрос 
о размещении центрального государственного архива аудиовизуальных документов пмр, времен-
но располагающегося в здании цГа пмр.

в целом по республике по состоянию на 2001 г. вопрос о размещении государственных архивов 
и создании физических условий хранения документов решался удовлетворительно.

военные действия 1991-1992 гг. и становление республики в условиях непризнанности заставили 
уделить особое внимание вопросам обеспечения сохранности архивных фондов в период стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций. в 1997 г. впервые был составлен комплексный план мероприя-
тий Гражданской защиты Гас пмр в мирное и военное время, уточняемый ежегодно.169 За основу 
были взяты рекомендации штаба Гражданской защиты, опирающиеся на опыт советской системы и 
исследование по программе вамр (долгосрочная программа управления документами и архивами
Юнеско) – планирование мероприятий по обеспечению готовности к бедствиям и природным ката-
строфам и ликвидации их последствий в библиотеках и архивах.170 ежегодно по сей день состояние тех-
ники безопасности, противопожарного состояния и готовности госархивов к осенне-зимнему периоду 
рассматривается на заседаниях архивных коллегий (наводнение 1998-1999 гг., обледенение 2000 г. и т.д.). 
в 1999 г. впервые в истории приднестровских государственных архивов были проведены республикан-
ские учения по спасению (эвакуации) архивных фондов на примере бендерского госархива. отработке 
навыков действия и спасения способствовал опыт, приобретенный госадминистрацией и архивистами 
г. бендеры в период военной агрессии республики молдова 1992 г., когда бендерский городской госар-
хив оказался в центре военных действий, а здание подвергалось прямому обстрелу из танков, артилле-
рии и стрелкового оружия, а затем и штурму. Город бендеры и сейчас расположен в зоне повышенной 
опасности возникновения военного конфликта. хотя все городские службы, задействованные в учени-
ях по спасению фондов госархива, сработали четко и уложились в установленное время, были выявле-
ны существенные недостатки в материально-техническом обеспечении мероприятия. сказалось отсут-
ствие плановой подготовки и финансирования. интересная деталь учений: упаковочный материал –
бумажные мешки стандартных размеров – оказались малопригодными на практике из-за малой вмес-
тительности связок (2-3), непрочности и ненадежности в связи с эвакуацией через водную преграду
р. днестр. кроме того, выяснилось необходимое для упаковки и эвакуации количество пломбираторов, 
фонарей, шпагата, брезента, мешков; уточнена система поисковых данных к архивным документам и 
т.д. на опыте учений были сделаны расчеты и предложения по обеспечению сохранности документов 
госархивов всей республики в период чрезвычайных ситуаций.171

168 постановление верховного совета пмр «о введении в действие Закона «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» от 
20.07.1993 №371».//Закон «об архивном фонде пмр». – тирасполь, 1993. – с. 1. 
169 план основных мероприятий по гражданской защите госархивов пмр.//документальный фонд Гас пмр.
170 бьюкенен с.а. планирование мероприятий готовности к бедствиям, природным катастрофам и ликвидации их последствий в библиотеках и 
архивах. –  м.: «рудомино», 1997. – с. 71.
171 протоколы заседаний архивной коллегии Гас пмр за 1999 г.//документальный фонд Гас пмр.
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основная часть архивного фонда пмр – документы на бумажном носителе. на временные 
рамки 1823-1944 гг. (дореволюционный, довоенный и военный периоды) приходится менее 0,001 
документов архивного фонда пмр, большая часть которых находится в удовлетворительном со-
стоянии. Физическое состояние документов послевоенных лет (до 30 % архивного фонда пмр) 
– на ветхой бумаге низкого качества, с выцветшим текстом – требует принятия мер защиты, так 
как они в большей степени подвержены процессу старения документов на бумажном носителе. в 
связи с тем, что большая часть этих документов местного значения, они нуждаются в так называ-
емой простой реставрации. Это, прежде всего, восстановление механической целостности основы 
документа. проблема необходимости проведения реставрационных работ впервые была поднята в 
1997 г., в течение ряда лет планировалась в бюджете, велась подготовка специалиста, введена была 
в штат одна единица.172 реставрационная мастерская являлась специальным подразделением Го-
сударственной архивной службы пмр. предполагалось, что она станет республиканским центром 
реставрации документов на бумажной основе, как архивного фонда, так и музейного и, возможно, 
библиотечного. в связи с недостаточностью финансирования работа реставрационной мастерской 
так и не была налажена.

с 1997 г. началась работа по выявлению ценных документов и выделению наиболее ценных 
фондов. в соответствии с рекомендациями к таковым были отнесены фонды органов государ-
ственной власти и управления всех уровней.

создание страхового фонда и фонда пользования в рамках устоявшейся технологии 70-90-х гг., 
из-за дороговизны и устаревшей технологии нами представлялось нерациональным. временно, 
до создания необходимых условий, в наиболее значимом фонде комплектования – аппарат пре-
зидента и правительства – все правовые акты президента закладываются в 2-х экземплярах на 
бумажном носителе: 1-й экземпляр – в архивный фонд, 2-й – в фонд пользования. 

Обеспечение сохранности кино-, фото-, фоно- и видеодокументов Архивного фонда ПМР

в соответствии с Законом «об архивном фонде приднестровской молдавской республики», в 
целях создания оптимальных условий для хранения и использования документов архивного фон-
да пмр на нетрадиционных носителях, в 1998 г. был создан центральный государственный архив 
кино-, фото-, фоно-, видеодокументов пмр, с 2000 г. – центральный государственный архив ау-
диовизуальных документов пмр.

цГа авд был создан как единый республиканский центр хранения и использования кино-, фото-,
фоно- и видеодокументов архивного фонда пмр. создание такого центра значительно сократило 
расходы государства на создание надлежащих условий хранения в отдельных структурах и способ-
ствовало не только сохранности, но и скорейшему введению в оборот архивных материалов.

архив начал свою деятельность с создания нормативно-методической и правовой базы. За 1998-
2000 гг. были разработаны и введены в действие около 20 актов, регламентирующих работу, учет и 
сохранность кино-, фото-, аудиовизуальных и электронных документов. в том числе:

– положение о цГа кФФвд пмр; 
– положение о центральной экспертно-проверочной комиссии цГа кФФвд;
– типовое положение о ведомственном архиве видео-, фонодокументов;
– инструкция «о порядке учета, хранения, подготовки к передаче на государственное хранение 

и использование фотодокументов в учреждениях, организациях и предприятиях пмр»; 
– инструкция по организации работы фонотеки республиканского радио Государственного ко-

митета по информации и печати пмр;
– правила учета и передачи машиночитаемых документов на государственное хранение;
– типовая должностная инструкция ответственного за ведомственный архив кино-, фото-, фоно- 

и видеодокументов и машиночитаемых документов архивного фонда пмр.

172 цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 41, л. 20.
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в 1998-1999 гг. был разработан перечень необходимого оборудования цГа авд пмр с уче-
том современной технологии. из-за сложного финансово-экономического положения республики 
средства на приобретение специализированного оборудования цГа авд пмр в 1998-2000 гг. не 
выделялись. в связи с этим приостановлено комплектование архива, и все усилия были направ-
лены на создание необходимых условий обеспечения сохранности аудиовизуальных документов 
по месту создания документа (ведомственное хранение). временно цГа авд пмр размещен в 
здании цГа пмр. для работы специалистов и под размещение оборудования выделено помещение 
площадью 11,4 кв. м.

по состоянию на 01.01.2000 на государственном хранении в цГа авд пмр находятся:
– кинодокументы – 2 ед. хр.\ 1 ед. уч. за 1993 г.
– Фонодокументы – 1 ед. хр. \ 2 ед. уч. за 1998-1999 гг.
– видеодокументы – 3 ед. хр. \ 2 ед. уч. за 1998-1999 гг.
– видеодокументы – 3 ед. хр. \ 3 ед. уч. за 1992-1998 гг. 
в 1999 г. впервые был составлен и утвержден список учреждений – источников комплектования 

цГа кФФвд пмр.173

по состоянию на 01.01.2000 в списке организаций – источников комплектования числится 30 
организаций, крупнейшие из которых: телевидение пмр, радио пмр, пресс-служба верховного 
совета пмр, пресс-служба президента и правительства пмр, пресс-служба министерств и ве-
домств. в список также вошли телестудии, творческие коллективы, создающие аудиовизуальную 
продукцию и др. организации всех форм собственности. по традиции к источникам комплекто-
вания цГа авд отнесены и периодические издания, но, как показывает практика, собственных 
фото-, фоно-, видеодокументов у них фактически нет.174

на 01.01.2000 на ведомственном хранении находились документы аФ пмр:175

– кинодокументы – 2 ед. хр. \ 1 ед. уч. за 1993 г.
– Фотодокументы – 473 ед. хр. \ 473 ед. уч. за 1945-1999 гг.
– Фонодокументы – 8 704 ед. хр. \ 2426 ед. уч. за 1991-2000 гг.
– видеодокументы – 1 534 ед. хр. \ 9081 ед. уч. за 1992-2000 гг.
– Электронные документы – 29 ед. хр. \ 246 ед. уч. за 1991-1997 гг.

Обеспечение сохранности научно-технической документации (НТД) Архивного фонда 
ПМР

на территории приднестровья никогда не существовало центров хранения научно-технической 
документации архивного фонда пмр, хотя именно левобережье было наиболее развитым про-
мышленным регионом молдавской сср. Здесь до 1990 г. находилось свыше десятка крупнейших 
заводов союзного значения тяжелой промышленности, станкостроения, приборостроения, элек-
тростроения, химической промышленности и т.д., многие из которых входили в военно-промыш-
ленный комплекс. скб, пкб, пнии сх хранили научно-техническую документацию архивного 
фонда ссср, описывая документы собственными силами и предоставляя соответствующие отче-
ты архивному управлению мсср.

с созданием приднестровской молдавской республики вопрос о сохранности нтд стал обсуж-
даться только в конце 90-х гг. в связи с ликвидацией большинства промышленных предприятий и 
изменением их формы собственности.

в соответствии с Законом «об архивном фонде приднестровской молдавской республики», 
в целях создания оптимальных условий для сохранности и использования научно-технической 
документации архивного фонда пмр, правительством пмр принято постановление «об органи-
зации хранения научно-технической документации архивного фонда пмр».176

173 Годовой отчет Гас пмр за 1999 г.//документальный фонд Гас пмр.
174 там же.
175 там же.
176 официальный вестник президента и правительства пмр за май 1999 г. – тирасполь, 1999. – с. 132-133.



67

в соответствии с постановлением ответственность за сохранность и использование научно-
технической документации была закреплена за организациями, предприятиями и учреждениями 
по месту их создания (ведомственное хранение).

контроль и методическое руководство за сохранностью научно-технической документации ар-
хивного фонда пмр были возложены на Государственную архивную службу пмр.

по состоянию на 01.01.2000 в примерном списке источников комплектования числилась 21 ор-
ганизация. в 2000 г. впервые был осуществлен централизованный учет научно-технической доку-
ментации. 

на 01.01.2000 на государственном учете состояло 297 590 единиц хранения научно-технической 
документации за 1961-1999 гг.177 большая часть нтд относится к советскому периоду и принадле-
жит крупным промышленным и военно-промышленным производствам союзного подчинения. по 
составу это в основном конструкторская и проектная документация.

многие производства изменили форму собственности или прекратили свое существование. в 
связи с этим технические архивы остались без кадрового обеспечения. имеется большое количес-
тво научно-технической документации, полностью не описанной. Часть нтд с советских времен 
отнесена к ограниченному доступу. в 1999 г. постановлением правительства пмр упорядочен по-
рядок работы архивов ограниченного доступа и определены правопреемники научно-технической 
документации военно-промышленных производств.178

Контроль за сохранностью документов Архивного фонда ПМР

в течение 1997-1999 гг. были проведены комплексные проверки состояния учета и сохранности 
документов архивного фонда приднестровской молдавской республики во всех государственных 
архивах пмр. подобных проверок на протяжении предыдущих 20 лет не было. поэтому основной 
целью проверок было изучение положения дел на местах. также необходимо было сделать вре-
менной срез данных конкретного госархива, зафиксировать его документально, как своеобразную 
отправную точку отсчета. нормативно-методической и правовой основой комплексных проверок 
работы госархивов служили «основные правила работы государственных архивов ссср». в ходе 
комплексных проверок рассматривалось состояние учетных документов и ведение учета, сверка 
архивного фонда госархива с имеющимися данными централизованного учета архивного фонда 
пмр, ведение наблюдательных дел, условия хранения и сохранность документов архивного фон-
да республики. по итогам проверок составлялись акты, с ними были ознакомлены главы госадми-
нистраций.

комплексные проверки в ряде райгосархивов выявили недочеты в виде различий в ведении 
форм учетных документов, несвоевременном и неверном заполнении учетных документов; было 
обнаружено несоответствие учетных данных с данными централизованного госучета документов 
архивного фонда пмр. в ходе проверок была оказана консультативно-методическая помощь спе-
циалистам рай(гор)госархивов, решены некоторые проблемы обеспечения сохранности докумен-
тов с помощью глав госадминистраций.

итоги проверок обеспечения сохранности документов архивного фонда пмр госархивами об-
суждались на заседаниях цЭкк. по показателям работы госархивов ежегодно подводились итоги 
с установлением почетных мест.

в плане развития межведомственного взаимодействия в деле обеспечения сохранности доку-
ментов архивного фонда пмр в связи с фактами утраты архивных дел и участившимися случаями 
отказа предприятиями, учреждениями и организациями г. бендеры в выдаче гражданам справок о 
стаже, месте работы и заработной плате со ссылкой на утрату документов во время военных дей-
ствий 1992 г., Государственной архивной службой пмр совместно с госадминистрацией г. бендеры 

177 Годовой отчет Гас пмр за 1999 г.//документальный фонд Гас пмр.
178 официальный вестник президента и правительства пмр за май 1999 г. – тирасполь, 1999. – с. 153.
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был проведен месячник по розыску и восполнению утраченных документов. месячник проходил с 
15.10.1998 по 20.11.1998, но в связи с выявленными фактами был продлен до 01.01.1999. Главным 
организатором акции выступил бендерский городской госархив. при подготовке и в ходе месяч-
ника были использованы рекомендации Главархива ссср о проведении общественных смотров 
сохранности документов архивного фонда и постановке делопроизводства в учреждениях, пред-
приятиях и организациях. Заведующей бендерским госархивом е.е. аллахвердовой был разрабо-
тан комплекс мероприятий, среди которых – создание городской комиссии по проведению месяч-
ника, организация широкой информационной поддержки. указанная акция проходила при личной 
поддержке и участии тогдашнего главы госадминистрации г. бендеры т.м. Зеновича. в рамках 
месячника состоялась встреча руководителя Государственной архивной службы пмр с активом 
города на информационном часе; дана информация для руководителей предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности в городской газете «новое время». одновременно в адрес 
предприятий, организаций, учреждений первого списка были разосланы письма с разъяснением 
проводимых мероприятий, образцом форм сведений об утраченных документах, которые необхо-
димо было представить госархиву по итогам сверки наличия архивных дел. для лиц, ответствен-
ных за сохранность архивных документов на предприятиях, в организациях и учреждениях были 
проведены консультации.

в результате широкой огласки проводимых мероприятий 35 организаций и предприятий города 
различных форм собственности заявили об утрате архивных документов. был организован розыск 
и восстановление утраченных дел по дуплетным, копийным и второстепенным документам. 15 из 
вышеназванных предприятий в ходе работы разыскали и сдали в госархив 85 дел постоянного хра-
нения, 10 из них было восстановлено. дополнительно к имеющимся сведениям комиссией был ус-
тановлен и зафиксирован факт утраты документов во время боевых действий 1992 г. на 11-ти пред-
приятиях, организациях, учреждениях г. бендеры: 269 дел постоянного хранения за 1966-1992 гг.
и 272 дела по личному составу за 1944-1991 гг. на 4-х предприятиях зафиксирована утрата 108 дел 
постоянного хранения за 1963-1991 гг. по причине халатного отношения.179

об итогах работы г. бендеры по розыску и восполнению дел, утраченных во время военных 
действий 1992 г., на заседании архивной коллегии (цЭкк) была заслушана заведующая бендер-
ским госархивом е.е. аллахвердова. информация о фактах халатного отношения к сохранности 
документов 4-х предприятий была направлена в прокуратуру г. бендеры. итоги работы комиссии 
были представлены руководителям предприятий, организаций, учреждений на городском инфор-
мационном часе, опубликованы в городской газете, озвучены на телевидение и радио. обращено 
внимание граждан на необоснованность отказа в выдаче им сведений по документам по личному 
составу предприятий, организаций, учреждений в связи с изменением форм собственности. пред-
ложено руководствоваться в подобных случаях приказом начальника Гас пмр «о закреплении 
государственной формы собственности на документы предприятий, организаций, учреждений» 
и положением «о порядке учета архивных документов при приватизации государственного иму-
щества». перечень предприятий, организаций, учреждений с указанием утраченных документов 
был направлен в Госкомтруд пмр для извещения управлений соцобеспечения.180 

опыт проведения месячника по розыску и восстановлению утраченных архивных документов 
был распространен на другие районы республики. так, в 2000 г. начались плановые работы по 
розыску архивных документов, пропавших во время территориально-административного государ-
ственного разделения и военных действий 1990-1992 гг. в г. дубоссары и дубоссарском районе.181 
утраты архивных дел постоянного хранения в г. дубоссары не столь значительны, как в г. бендеры, 
но большое количество документов по личному составу районных организаций было брошено на 
произвол судьбы. архивисты госархива по собственной инициативе полистно собирали пенсион-

179 Годовой отчет о работе Гас пмр за 1999 г.//документальный фонд Гас пмр.
180 приказ Гас пмр «о закреплении государственной формы собственности на документы предприятий, организаций и учреждений» №88 от 
19.10.1998.//документальный фонд Гас пмр.
181 наблюдательное дело дубоссарского райгосархива.//документальный фонд Гас пмр.
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ные дела райсобеса, трудовые книжки и ведомости по зарплате работников системы районных от-
делов народного образования. всего собрали и сосредоточили в дубоссарском межведомственном 
архиве по личному составу около 10 тыс. дел. упорядочение собранных документов продолжается 
и на сегодняшний день.182 

Организационно-методическое руководство и контроль за ведомственными архивами 
и организацией документов в делопроизводстве

правовой основой взаимоотношений госархивов и государственных органов власти и управле-
ния всех уровней и предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности являлись 
Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» и ряд правовых актов, 
принятых в 1992, 1993 и 1995 гг. Эти нормативные акты отметили основные вехи становления 
государственности и ее документационного обеспечения.

организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией доку-
ментов в делопроизводстве на протяжении всех лет (1990-2000) строилось на двух уровнях в двух 
направлениях.

постановка делопроизводства и функционирование архивов предприятий, организаций, учреж-
дений всех городов и районов республики в начале 90-х годов не вызывали особенного беспо-
койства. сохранились традиционные отношения и высокий авторитет госархивов. Затем, в связи с 
кризисным состоянием экономики, на фоне изменения форм собственности, сокращением, реорга-
низацией и ликвидацией многих производств, оттоком специалистов, состояние делопроизводства 
и сохранности документов ухудшилось. в конце 90-х гг. отмечалось изменение к лучшему, что 
было связано с попытками восстановления вертикальных связей.

основными направлениями работы архивного управления с первых дней приднестровской го-
сударственности были разработка и внедрение систем документального обеспечения управления 
государственных органов власти и управления и организация соответствующих ведомственных 
архивов.

Государственное строительство первых лет – это фактически стихийное творчество масс, ос-
новную роль в котором сыграли трудовые коллективы и их лидеры.

отсутствие опыта государственного управления, специалистов необходимого уровня, законода-
тельной и нормативно-методической базы в период зарождения республики отразилось на составе 
и качестве документации.

начавшаяся в середине 90-х гг. хх в. научно-техническая обработка документов высших и цент-
ральных органов власти и управления (с целью формирования аФ пмр) сопровождалась больши-
ми трудностями, так как к тому времени уже отсутствовала практика и опыт проведения подобных 
работ (они были характерны для 20-30-х гг., когда вся нормативно-методическая база отражала 
хорошо отлаженный механизм административно-командного управления). только по прошествии 
5-6 лет появилась возможность целостной оценки становления государственного управления и его 
документационного обеспечения.

изучение организационно-распорядительной документации высших органов власти и управле-
ния позволяет выделить следующие этапы становления государственных учреждений и управле-
ния документацией:183

1. 1990-1991 гг. – возникновение республиканских органов управления на базе местных район-
ных и городских; в основном перерастание тираспольских городских органов управления в рес-
публиканские. документальный состав регионально-республиканского управления не выделялся 
из состава документов городских органов власти и управления. ведение делопроизводства осу-
ществлялось на основе советской единой государственной системы делопроизводства, причем 

182 Годовой отчет о работе госархивов пмр за 2000 г.//документальнй фонд Гас пмр. 
183 тодорашко З.Г. история государственных учреждений пмр: высшие органы власти и управления. 1991-1995. – тирасполь, 1999. – с. 3-6.
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уровень постановки документационного обеспечения был достаточно высоким, так как эта работа 
в мсср была хорошо поставлена и отлажена. тирасполь был не только неоднократным победи-
телем республиканского соцсоревнования среди госархивов, но и всесоюзного. для этого периода 
характерен устоявшийся кадровый состав опытных специалистов документационного обеспече-
ния управления.

2. 1992-1993 гг. – период становления; характеризуется созданием нормативно-правовой базы 
управления на основе союзной концепции управления с вхождением в перспективе в обновлен-
ный союз советских социалистических республик (конституция 1991 г.), закреплением перехода 
предприятий, организаций и учреждений под юрисдикцию приднестровской молдавской респуб-
лики. активно разрабатываются и внедряются системы документационного обеспечения респуб-
ликанских органов власти, формируется документальный состав всех республиканских органов 
управления. характерно отсутствие полноты фонда, свойственного устоявшимся структурам госу-
дарственного управления союзных республик. из-за низкой оплаты труда происходит отток опыт-
ных специалистов делопроизводства.

3. 1994-1996 гг. – совершенствование правовой базы государственного управления на основе 
полного суверенитета; четкое закрепление статуса и структуры (сети) управления; стабильное 
функционирование систем документационного обеспечения и, как следствие, полное соответствие 
документального фонда республиканскому уровню управления.

4. 1997-2000 гг. – время полнокровного функционирования отраслевой системы управления го-
сударством, что позволило руководству республики сосредоточиться на работе госаппарата, про-
анализировать его состояние и выявить наиболее уязвимые, с точки зрения государственных ин-
тересов, места. итоги работы аппарата президента пмр и правительства пмр с документами, 
итоги комплексных проверок министерств и ведомств, осуществляемых Государственной архив-
ной службой, систематически докладывались руководству республики и членам правительства. 
традиционными стали ежегодные семинары по делопроизводству и обеспечению сохранности 
документов, организованные Государственной архивной службой пмр, а также республиканские 
семинары под патронажем правительства пмр.

с 01.12.1990 на территории пмр провозглашено равноправие языков всех народов, прожива-
ющих в приднестровье. официальными языками стали молдавский, русский и украинский. в до-
кументационном обеспечении управления традиционно употреблялся русский. попытки перейти 
на украинский язык или молдавский не прижились.

в декабре 1991 г. в целях обеспечения правопорядка и законности было принято постановление 
верховного совета пмр о распространении на территории республики, до принятия собствен-
ных, законодательных актов ссср и мсср в той их части, которая не противоречит конституции 
и другим нормативным актам пмр. таким образом, нормативно-правовая база архивного дела 
ссср, мсср стала основой для функционирования архивной системы пмр.

в 1993 г. был принят Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики». 
хотя он основывался на архивном законодательстве ссср и не содержал статей, связанных с уп-
равлением документацией (организацией и постановкой работы с документами в учреждениях, 
организациях, предприятиях), тем не менее, он стал важной вехой становления собственной при-
днестровской правовой базы управления документацией.

с 01.01.1995 на территории республики были введены Государственная система документаци-
онного обеспечения управления (Гсдоу) и Государственный стандарт на оформление организа-
ционно-распорядительной документации (Гост 6.38-90),184 действующие в ссср с 01.01.1991. 
Эти документы до сих пор являются основными нормативно-методическими документами систе-
мы документационного обеспечения управления. 

единые нормы по работе с документами легли в основу нормативно-методических докумен-
тов министерств и ведомств. на протяжении 1992-1993 гг. в них были разработаны и внедрены 

184 официальный вестник президента и правительства пмр за декабрь 1994 г. – тирасполь, 1995. – с. 181. 
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инструкции по делопроизводству, положения о канцелярии, об архиве, об экспертной комиссии. 
ежегодно своевременно составлялись и согласовывались с госархивами сводные номенклатуры 
дел министерств и ведомств, действующие в отдельных случаях как отраслевые перечни. боль-
шую нормативно-методическую работу по управлению документацией провели архивисты рес-
публики в ранее незнакомых для них закрытых системах союзного уровня – силовых структурах, 
банковской системе, таможенных органах, органах приватизации государственного имущества и 
др. несмотря на военные действия 1991-1992 гг., к 1993 г. были созданы архивы всех высших и 
центральных органов власти и управления. в 1997 г. уточнены действующие положения, номен-
клатуры дел в связи с новым этапом государственности.

на этой основе в течение 1997-1999 гг. была осуществлена научно-техническая обработка до-
кументов всех министерств и ведомств с разрывом между делопроизводственным годом и годом 
упорядочения не более 3 лет.

с 1998 г. во всех республиканских органах началось внедрение электронного обеспечения де-
лопроизводства с объединением в единую компьютерную сеть информационно-правового обеспе-
чения.

на протяжении 1997-1999 гг. Государственная архивная служба пмр впервые провела ре-
визию состояния документационного обеспечения управления и сохранности документов. она 
состояла из комплексных проверок, осуществляемых в трех направлениях: на уровне субъек-
тов республики (городов и районов), на уровне республиканских органов власти и управления 
и на предприятиях, в учреждениях, организациях местного значения. проверке были подверг-
нуты наиболее значимые и обеспечивающие длительную сохранность (75 лет до передачи на 
государственное хранение) документов архивного фонда пмр учреждения: аппарат государ-
ственных администраций городов и районов, государственные рай(гор)архивы, районные и го-
родские прокуратуры, народные суды, нотариаты, отделы ЗаГс, налоговые инспекции и др. в 
ходе проверок был сделан акцент на организацию и постановку контроля исполнения докумен-
тов. по итогам проверок были составлены акты. информация о проверках, анализ и предложе-
ния по устранению отмеченных недостатков и совершенствованию систем документационного 
обеспечения управления были представлены правительству пмр. анализ показал, что во всех 
республиканских органах власти и управления закончилось формирование систем документа-
ционного обеспечения управления, хотя не везде они функционировали на должном уровне. 
практически во всех министерствах и ведомствах была разработана нормативно-методическая 
база, необходимая для стабильного функционирования делопроизводства. текучесть кадров де-
лопроизводства на уровне министерств и ведомств была приостановлена. руководители служб 
документационного обеспечения управления работали, как правило, 3-5 лет. отмечалась также 
перегруженность специалистов и выполнение ими не свойственных службе документационного 
обеспечения управления функций материально-технического обеспечения. роль служб докумен-
тационного обеспечения оставалась, по-прежнему, невысокой. именно эти службы чаще всего 
подвергались сокращениям и выполняли несвойственные им хозяйственные функции, т.к. в их 
штат часто включался и обслуживающий персонал. в предложениях правительству пмр было 
сказано, что, по мнению Государственной архивной службы пмр, пришло время пересмотреть 
статус служб документационного обеспечения управления, повысить их роль, считать их ос-
новными отделами, освободив от несвойственных им функций. службы документационного 
обеспечения управления органов власти и управления, особенно при значительном объеме до-
кументооборота, должны осуществлять переход от осуществления делопроизводства в его тра-
диционном понимании к управлению документацией как внутри министерств и ведомств, так и 
с вертикальным подчинением.185

в феврале 2000 г. аппаратом президента и правительства пмр был проведен республиканский 
семинар «документационное обеспечение органов власти и управления приднестровской мол-

185 анализ состояния документационного обеспечения управления органов власти и управления приднестровской молдавской республики за 1999 г.//
документальный фонд Гас пмр.
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давской республики». помимо анализа документационного обеспечения управления и сохран-
ности документов за 1999 г. были рассмотрены вопросы информационно-правового обеспечения 
деятельности органов власти и управления, состояние контроля исполнения документов мини-
стерств и ведомств за 1999 г.; итоги рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, направленных 
в адрес высших органов власти и управления республики; вопросы электронного документообо-
рота и ряд других. в работе семинара самое широкое участие приняли руководители и специалис-
ты служб документационного обеспечения управления органов власти и управления республики.

Это был первый в истории республики семинар, работающий не над проблемами создания и 
внедрения систем документационного обеспечения управления, а направленный на совершенство-
вание работы с документами. 

анализ проверок состояния документационного обеспечения управления в министерствах и 
ведомствах республики за 1998-1999 гг. высветил еще одну проблему управления документацией –
нарушение в той или иной степени практически во всех министерствах и ведомствах правил офор-
мления бланков организационно-распорядительной документации. по распоряжению руководи-
теля администрации президента пмр с 2001 г. все органы власти и управления в обязательном 
порядке прошли согласование официальных бланков организационно-распорядительной докумен-
тации с Гас пмр. был поставлен под контроль и процесс изготовления официальных бланков, 
учет и использование их.

с введением в 2000 г. в приднестровской молдавской республике президентской формы прав-
ления углубилась централизация архивного дела и управления документацией. в структуру ар-
хивной отрасли вошли не только государственные архивы, но и ведомственные архивы и службы 
документационного обеспечения управления. несомненно, это был очередной шаг к повышению 
эффективности управления документацией.

Использование документов Архивного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики

правовой основой использования документов архивного фонда пмр является Закон «об ар-
хивном фонде приднестровской молдавской республики», в котором продекларировано право 
граждан на доступ к ретроспективной документации архивов.

сроки доступа к документам государственной и негосударственной частям архивного фонда 
пмр совпадали и начинались со времени их передачи в государственные или ведомственные ар-
хивы (архивы фондодержателей).

преимущественное право пользования документами архивного фонда пмр в соответствии 
с Законом предоставлялось гражданам пмр. разрешение на пользование документами аФ пмр 
гражданам зарубежных государств предоставлялось с разрешения органа управления архивным 
делом республики или с согласия фондодержателей и физических лиц, осуществляющих хранение 
документов аФ пмр самостоятельно.186

Законом устанавливалась ответственность пользователя за умышленное уничтожение архивных 
документов, хищение, порчу, утрату, а также за искажение или фальсификацию информации, со-
держащейся в документах аФ пмр, хотя действующего механизма ответственности до сих пор в 
законодательство республики не внесено.

новым моментом архивного законодательства республики являлось закрепление обязанности 
государственных архивов и других держателей архивов, в целях обеспечения прав и законных 
интересов граждан, выдавать на основе имеющихся документов архивные справки и архивные 
выписки в установленном порядке.

организация использования аФ пмр осуществлялась в соответствии с основными правилами 
работы государственных и ведомственных архивов. в Закон «об архивном фонде пмр» были  
внесены лишь некоторые аспекты, связанные с негосударственной частью аФ пмр.

186 Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики». – с. 11-12.
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архивное законодательство пмр фактически не изменило порядок и организацию пользования, 
но в развитие его в последующие годы был принят ряд нормативных актов: правила работы чи-
тального зала цГа пмр (1995), правила работы исследователей в читальных залах государствен-
ных архивов пмр (1999). в 1998 г., в связи с установленным фактом фальсификации архивных 
документов путем подмены подлинного текста документа, были внесены изменения в «основные 
правила работы государственных архивов» в части выдачи дел во временное пользование. при-
казом Государственной архивной службы пмр отменялось право фондообразователей и других 
заинтересованных структур на получение архивных дел во временное пользование с выносом дел 
за пределы госархивов.187 отныне все действия с документами аФ пмр осуществлялись либо 
госархивами, либо пользователями в читальных залах госархивов. при необходимости предостав-
ления подлинников демонстрация документов производилась специалистами госархивов.

Эта вынужденная мера защиты ретроспективной информации не очень удобна с точки зрения 
организации работы госархивов, так как отвлекает специалистов иногда на длительное время, но 
других механизмов пока не существует. в конце 90-х гг. была проведена большая разъяснительная 
работа с правоохранительными органами республики (прокуратура, мвд) о порядке пользования 
документами аФ пмр в связи с незаконными выемками документов из фондов госархивов. по-
добные ситуации разрешались путем выдачи следствию архивных копий, а судам, в случае необхо-
димости, предоставления подлинных документов специалистами госархивов с незамедлительным 
возвращением архивных дел в госархивы.

Законом «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» впервые устанавли-
вались ограничения пользования архивным фондом пмр. введение ограничения доступа к доку-
ментам аФ пмр с одной стороны защищало интересы государства и граждан, с другой – реали-
зовывало права граждан на получение ретроспективной архивной информации в соответствии с 
международными стандартами.

Законом устанавливалось ограничение доступа до 30-ти лет со времени появления к докумен-
там, содержащим государственную, военную или служебную тайну. такие документы отнесены 
к разряду секретных и попадают под действие соответствующих законов. За правительством рес-
публики закреплялось право устанавливать более длительные, но не более 50 лет, сроки ограни-
чения пользования документами государственной части аФ пмр, раскрытие содержания которых 
могло бы нанести ущерб интересам республики или общественности. ограничение пользования
аФ пмр, касающееся охраняемых Законом прав и интересов граждан, установлено на срок до 75 
лет,188 что является положительным моментом архивного законодательства республики, т.к. ликви-
дирует практически существовавший прежде (в ссср) разрыв архивного фонда, неполноту его со-
става в ущерб общечеловеческим ценностям. существовавшие прежде ограничения были связаны 
с узковедомственными интересами пользования документами архивного фонда.

Законом был установлен механизм рассекречивания документов ГаФ пмр, но практического 
применения его нет, т.к. приднестровское государство функционирует менее установленного Зако-
ном срока ограничения пользования документами аФ пмр.

Законом «об архивном фонде приднестровской молдавской республики» также устанавлива-
лись принципиально новые требования – использование документов, являющихся собственностью
физических лиц, должно осуществляться только с их согласия.189 тем самым подтверждалось пра-
во собственника, что соответствует международным стандартам.

таким образом, архивное законодательство пмр в части использования документов аФ пмр 
соответствует международным принципам, основной из которых – общедоступность – является 
важным отличительным признаком складывающегося архивно-информационного пространства.

Формы использования документов аФ пмр традиционны для государственных архивов совет-
ского периода и постсоветского пространства.

187 приказ Государственной архивной службы пмр «о внесении изменений в основные правила работы государственных архивов» №13 от 
23.02.1998.//документальный фонд Гас пмр. 
188 Закон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики». – с. 12-13.
189 там же.
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секретных документов и фондов специального хранения в госархивах приднестровья нет и за 
период 1944-1990 гг. не было.

основным направлением деятельности государственных архивов в использовании документов 
архивного фонда пмр является информационное обеспечение органов власти и управления всех 
уровней. большая часть запрашиваемых сведений относится к подтверждению имущественных 
прав государственных структур. всплеск обращений пришелся на конец 90-х гг. и был связан с 
процессом регистрации (перерегистрации) всех без исключения юридических лиц республики. 
большинство тематических запросов касалось истории госучреждений.

большая часть запросов, поступающих в госархивы, связана с выполнением социально-пра-
вовых запросов граждан. За 1990-2000 гг. госархивами приднестровья их было выдано более 30 
тыс.190 тематически большинство их них касалось подтверждения имущественных прав.

Запросы, связанные с выявлением генеалогических линий отдельных лиц и семейств, посту-
пали редко и исполнение большинства из них находилось за пределами возможностей аФ пмр, 
но в каждом случае они перенаправлялись на исполнение в соответствующие архивы соседних 
государств.

За 1995-2000 гг. увеличилось число запросов, связанных с подтверждением факта рождения и 
проживания, национальности и родственных связей родителей, дедов и прадедов, необходимых 
для принятия гражданства. для приднестровских граждан этот процесс крайне актуален в связи 
с непризнанностью государства. большинство жителей приднестровья желают подтвердить факт 
рождения на территории республики в период 1924-1940 гг., дающий право на получение украин-
ского гражданства.

хотя за последние годы число запросов, связанных с эмиграционными процессами евреев, нем-
цев и др. значительно сократилось, участились обращения эмигрантов за подтверждением факта 
пребывания в эвакуации, оккупации, потери имущества во время военных действий 1941-1944 гг.,
пребывания в гетто. указанные запросы архивисты стараются исполнить не только на основе до-
кументов аФ пмр, но и обращаясь к сохранившимся документам массового характера некото-
рых архивов государственных учреждений, а также имеющейся информации (опубликованной и 
неопубликованной) государственных музеев, общественных организаций и объединений. наме-
тилась существенная проблема недостаточного комплектования госархивов либо других инфор-
мационных центров, которые могли накапливать документальную информацию, не отнесенную 
к аФ пмр, подтверждающую биографические данные граждан, например, паспортные данные, 
данные о месте и времени проживания, наличии собственности и др.

в отсутствии таких центров госархивы, в целях обеспечения прав граждан, могут и должны 
взять на себя роль координационных центров по выявлению дополнительных источников данных 
биографического и социально-правового характера.

не менее острой проблемой являлось отсутствие устойчивых межреспубликанских архивных 
связей, в большей степени связанных с недостаточностью дополнительного финансирования поч-
товых расходов. 

увеличилось число запросов общественных организаций, в т.ч. конфессиональных. тематичес-
ки они касаются в основном истории и имущественных прав православной церкви.

в основе исполнения социально-правовых запросов граждан лежит соответствующая инструк-
ция, разработанная и введенная в действие в 1997 г., которая повторила основной механизм испол-
нения запросов, закрепленный в советское время, и соответствующая современным требованиям.

второй по объему пользования архивного фонда пмр формой является работа читальных залов 
госархивов. в течение 1990-2000 гг. в них работало до полутора тысяч исследователей, которым 
было выдано свыше 12 тыс. архивных дел.191 работа основной части пользователей была связана 
с подтверждением прав собственности. к архивным источникам часто обращаются ученые-иссле-

190 краткий отчет о работе Гас пмр за 1991-2000 гг.//документальный фонд Гас пмр.
191 там же.
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дователи по историко-краеведческой тематике, в частности при написании истории приднестров-
ской молдавской республики, истории городов и сел приднестровья, истории развития отдельных 
отраслей и истории отдельных предприятий, организаций, учреждений.

среди других наиболее распространенных форм использования архивного фонда пмр явля-
ются экскурсии, выставки документов, подготовка сборников, статей и публикаций для средств 
массовой информации, научных журналов, радио и телепередач. основной объем этих работ при-
ходится на орган управления архивным делом и цГа пмр. 

среди программ публикаций архивных документов заслуживают особое внимание участие ар-
хивистов в долгосрочном республиканском проекте «ежегодной исторической альманах приднест-
ровья». За 1997-2001 гг. было издано пять номеров. кроме того, архивисты принимали активное 
участие в тираспольском городском историко-культурном издании «из истории родного города». 
За указанный период выпущено четыре сборника научно-популярных статей этого издания (1997, 
1999, 2000, 2001) и юбилейный «тирасполь и тираспольчане в годы великой отечественной вой-
ны» (2000). с 2000 г. при активном участии госархивов начата реализация проекта общества исто-
риков-архивистов приднестровья – проведение и издание трудов приднестровских исторических 
чтений. осуществление проекта связано со спонсорской поддержкой и носит в основном инициа-
тивное, добровольное и безвозмездное участие. 

таким образом, в приднестровье сложились наиболее традиционные формы пользования Госу-
дарственным архивным фондом, обеспечиваемые архивным законодательством, соответствующие 
информационно-правовому полю как независимых государств содружества (снГ), так и между-
народным стандартам.

Создание современного научно-справочного аппарата – является основным средством по-
вышения эффективности научно-информационной деятельности и использования архивной доку-
ментной информации.

состав системы научно-справочного аппарата архивного фонда пмр является традицион-
ным.

За указанный период архивные описи во всех государственных архивах приднестровья были за-
ложены на все архивные фонды в двух экземплярах (1– дело фонда, 2 – фонд пользования). велась 
плановая работа по усовершенствованию описей на основе «основных правил работы государ-
ственных архивов ссср» (м., Главархив, 1987) и нормативно-методических рекомендаций ссср. 
практиковалась разработка Государственной архивной службой пмр примерных рекомендаций 
по научно-технической обработке документов отдельных государственных и негосударственных 
структур, что повышало качество описей и всего научно-справочного аппарата к фонду.

путеводителей, архивных каталогов и указателей госархивов приднестровья в 1990-2000 гг. не 
создавалось.

самым распространенным видом архивного справочника являлись списки архивных фондов 
госархивов с указанием крайних дат.

в 1998-2000 гг. уделялось значительное внимание интеграции архивной информации приднест-
ровья в общеинформационное поле как внутри республики, так и за ее пределами. подготовлены 
к изданию:

– архивы приднестровья. справочник пользователя с указанием сети госархивов, адресов, 
краткого переченя услуг;

– архивы приднестровья. краткий справочник-путеводитель. указаны все госархивы, даны ад-
реса и порядок работы, краткая история госархива и территории комплектования, изложен краткий 
обзор архивных фондов госархива.

оба справочника подготовлены Гас пмр к 10-летию архивной отрасли республики. 
обзор архивных фондов цГа пмр был сделан начальником Гас пмр З.Г. тодорашко в виде 

статьи в ежегодном историческом альманахе приднестровья в 1997 г. 192 краткая история архи-
вов тирасполя за 1944-1994 гг. и обзор городских архивных фондов опубликованы начальником

192 тодорашко З.Г. обзор архивных фондов цГа пмр.//исторический альманах приднестровья. вып. 1. – тирасполь, 1997. – с. 87-89.
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Гас пмр З.Г. тодорашко в виде статьи в сборнике научно-популярных очерков к 205-летию г. 
тирасполя.193

в 1995-2000 гг. Государственной архивной службой пмр уделялось большое внимание комп-
лектованию научно-информационного фонда – библиотеки Гас пмр. кроме историко-краевед-
ческой литературы, архивной профессиональной удалось собрать, чаще всего в одном экземпляре, 
путеводители и справочники по архивам ссср, российской Федерации, украины, особенно одес-
щины, и другие справочные издания, дающие ориентацию в архивных фондах других государств.

все большее влияние имело внедрение информационных технологий. в плане развития архив-
ной отрасли на 1997-2005 гг. было заложено развитие информационно-поисковой системы на ма-
шинных носителях в виде электронных баз данных, а также внедрение современных средств обра-
ботки архивной информации, подключение к республиканской информационно-правовой системе, 
в перспективе – выход в интернет. в 2000 г. только Гас пмр и цГа пмр укомплектованы 
тремя компьютерами.

Научно-исследовательская и методическая работа
территория приднестровской молдавской республики состоит из семи административно-тер-

риториальных образований. маленькое или большое по территории государство – оно должно 
иметь всю необходимую, равную примерно по объему, нормативно-методическую и правовую 
базу.

на территории приднестровского государства никогда не было и нет до сих пор архивного на-
учно-исследовательского учреждения. орган управления архивным делом выполняет роль и ор-
ганизационно-правового и нормативно-методического архивного центра республики. базой этого 
объединения служит рациональная структура, при которой цГа пмр на правах отдела входит в 
управление Гас пмр. в течение десяти лет (1991-2000) определена, разработана и внедрена пол-
ноценная база архивного дела, свойственная независимому государству.

большую роль в этом сыграла помощь соседних государств, особенно российской Федерации 
(вниидад), архивных периодических изданий.

научно-исследовательская работа как самостоятельное направление работы в 1990-2000 гг. ве-
лась, в силу определенных обстоятельств, только в цГа пмр. основное направление – научно-ин-
формационная деятельность.

Архивный фонд Приднестровской Молдавской Республики 
в 2001-2010 гг.

списки комплектования архивного фонда приднестровской молдавской республики с 1991 по 
1999 гг. утверждались председателем правительства пмр, с 2000 г. это право было закреплено за 
Гсуда пмр. по состоянию на 01.01.2011 значится 525 источников комплектования аФ пмр, из 
которых 466 юридических лиц образуют управленческую документацию на бумажных и электрон-
ных носителях, 40 юридических лиц образуют научно-техническую документацию, 19 юридичес-
ких лиц создают аудиовизуальные и электронные документы на цифровых носителях.194

согласно действующему законодательству право постоянного хранения документов аФ пмр 
закрепляется за государственными архивами. в связи с производственной необходимостью и в 
силу специфики работы некоторые ведомства республики с 2009 г. получили право депозитарного 
(временного) хранения документов аФ пмр, в том числе: министерство обороны пмр, министер-
ство внутренних дел пмр, министерство государственной безопасности пмр, Государственный 
таможенный комитет пмр, министерство иностранных дел пмр и др. для организации хранения 

193 тодорашко З.Г. архивы тирасполя (1944-1994).//сборник научно-популярных очерков «из истории родного города». вып. 1. – тирасполь, 1997. –
с. 119-132.
194 Годовой отчет Гсуда пмр за 2010 г.//документальный фонд Гас пмр.
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и использования документов архивного фонда пмр ими создаются центральные ведомственные 
архивы. сроки хранения документов аФ пмр в ведомственных архивах определены Законом «об 
архивном деле приднестровской молдавской республики». повидовой состав документов и сроки 
их хранения закреплены перечнями управленческих документов и научно-технической докумен-
тации, образующихся в деятельности юридических лиц различных форм собственности.

разрабатываются и вводятся в действие отраслевые перечни документов, а также типовые и 
примерные номенклатуры дел.

архивный фонд пмр на 01.01.2011 составил 1 422 214 ед. хр. за 1823, 1841-1929, 1944-2010 гг.
после перехода приднестровской молдавской республики к президентской форме правления 

основные принципы методики и практики архивного дела пмр не изменились. историзм, комп-
лексность, всесторонность, дополненные принципом социально-политического нейтралитета, ни 
в коей мере не исключают государственность во всех ее проявлениях.

в Законе пмр «об архивном деле приднестровской молдавской республики», были сохране-
ны основные принципы и внесены изменения в процесс комплектования архивного фонда пмр, 
отменено право бессрочного ведомственного хранения документов аФ пмр. министерствам и ве-
домствам в необходимых случаях было предоставлено право депозитарного хранения документов 
аФ пмр, что закреплено соответствующим договором.195 

в начале 2000-х гг. значительно расширились хронологические рамки архивного фонда пмр 
за счет приема на государственное хранение актов гражданского состояния районов и городов. 
метрические книги каменского, рыбницкого, дубоссарского, слободзейского районов, городов 
бендеры и тирасполь за 1823, 1843-1920 гг. поступили на госхранение в цГа пмр, образовав объ-
единенный фонд отделов ЗаГс.196

метрические книги Григориопольского района в начале 90-х годов хх в. были переданы в на-
циональный архив республики молдова.

акты гражданского состояния (метрические книги) поступили на государственное хранение 
через 75 лет с момента их возникновения в соответствии с перечнем документов.

состав документов и сроки временного хранения юридическими лицами (ведомственное хра-
нение) документов архивного фонда пмр фактически не изменились. в 2002 г. был разработан 
новый перечень – первый приднестровский – учитывающий связанные с развитием социально-
экономических отношений и технического прогресса изменения в составе документированной ин-
формации и сроках ее хранения.

перечень был введен в действие приказом администрации президента приднестровской мол-
давской республики с 01.01.2003.

вместе с тем перечень научно-технической документации оставался в действии в варианте пе-
речня советского периода (москва, 1989). и только в 2012 г. планируется введение в действие 
нового – приднестровского.

в 2009 г. были разработаны и введены в действие основные правила работы ведомственных 
архивов пмр.

в 2008 г. был определен порядок передачи на госхранение документов на нетрадиционных но-
сителях (электронных, аудиовизуальных).

организация хранения нтд оставалась прежней – ведомственное хранение по месту создания 
нтд. основные правила работы ведомственных архивов с нтд находятся в стадии разработки и 
будут утверждены в 2011 г.

в последнее десятилетие большее внимание уделяется держателям личных фондов. до насто-
ящего времени прием на госхранение документов личного происхождения практикуется только 
цГа пмр в форме личных семейных фондов. на сегодняшний день их стало 45. среди них до-
кументы участников великой отечественной войны 1941-1945 гг.: васильевой-лесовой м.м., 
оставившей свой автограф на берлинском рейхстаге в мае 1945 г.; дьяченко е.е., защитника

195 Закон пмр «об архивном деле приднестровской молдавской республики» № 651-З-IV 16.01.2009. – саЗ 09-3. 
196 цГа пмр. Ф. 886.



78

севастополя; ильина и.р., моториста полка «нормандия-неман»; радченко е.а. – полковника, 
летчика-истребителя, сбившего 8 самолетов противника. все они за мужество и героизм, прояв-
ленные в годы великой отечественной войны 1941-1945 гг. награждены орденами и медалями. в 
аФ пмр хранятся документы кучера а.в., атамана Черноморского казачьего войска, защитника 
приднестровской молдавской республики в 1990-1992 гг.; андреевой Г.с. – председателя жен-
ского забастовочного комитета; синёва в.Г. – видного государственного деятеля пмр; соловь-
ёвой в.с. – Героя социалистического труда, генерального директора тираспольского производ-
ственно-швейного объединения им. 40-летия влксм.

на качество комплектования аФ пмр повлияло принятие Государственного стандарта пмр 
«унифицированные системы документации. унифицированная система организационно-распоря-
дительной документации. требования к оформлению документов».197

в последние годы планы комплектования госархивов пмр минимальны, комплектование ско-
рее вынужденное в связи с отсутствием архивных площадей в цГа пмр (в том числе г. тирасполь) 
и цГа авЭд пмр. акцент сделан на организацию ведомственного хранения документов архив-
ного фонда пмр. отсюда – большое внимание комплексным проверкам соблюдения архивного 
законодательства.

возрастает роль госархивов в социально-экономической жизни государства и граждан. неук-
лонно растет количество запросов. если в течение первого десятилетия 2000-х гг. они были в ос-
новном связаны с подтверждением национальных корней в связи с необходимостью оформления 
гражданства признанных государств, то в последнее десятилетие наблюдается значительный пере-
вес в сторону исполнения запросов социального обеспечения.

Динамика исполнения социально-правовых запросов

1996 –   3 910  архивных копий, выписок и справок социально-правового характера;
2000 –   5 440  архивных справок, копий, запросов социально-правового характера;
2006 – 12 771  архивных справок, копий, запросов социально-правового характера;
2010 – 23 018  архивных справок, копий, запросов социально-правового характера.

с 2010 г. Гсуда пмр объявила о переходе от стадии наполнения (формирования) архивного 
фонда пмр к стадии активного его использования.

к 20-летию приднестровской молдавской республики была проведена большая научно-иссле-
довательская работа по подготовке и изданию сборников архивных документов. среди них проект 
«твои люди, приднестровье», в рамках которого издано три сборника, материалы приднестров-
ских исторических чтений и др.

документы архивного фонда пмр активно используются историками приднестровья для изу-
чения и написания истории приднестровской молдавской республики. 

большое число исследователей работают с документами аФ пмр в связи с проведением разго-
сударствления и приватизации, ликвидации юридических лиц и пр.

197 саЗ пмр. – 2001-49. – с. 59-71.
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Глава III . Архивный фонд Приднестровской Молдавской Республики

Документы 
Архивного фонда ПМРДни Приднестровья в Москве

Подписание Меморандума о сотрудничестве 
в области архивов между ФАА РФ и ГАС ПМР. 24 мая 2007 г.

Подписание Протокола о сотрудничестве между 
ГАУ г. Москва РФ и  ГАС ПМР. 24 мая 2007 г.

Круглый стол архивистов России и Приднестровья по теме 
«Москва-Приднестровье:  опыт архивного строительства и 
перспективы развития» (ЦВК «Сокольники»). 24 мая 2007 г.

Заседание расширенной Архивной коллегии к 90-летию 
Государственной архивной службы с участием 

Президента ПМР. 29 мая 2008 г.

III съезд Общества историков-архивистов Приднестровья. 
Тирасполь, ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 2 июня 2009 г.

Презентация книги «Солнечный человек» о Л.А. Пироженко 
из серии «Твои люди, Приднестровье». г. Тирасполь, 

ДХШ им. А.Ф. Фойницкого.27 мая 2010 г.
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Глава IV. ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ АРХИВНОГО ДЕЛА ПМР

в 1999 г. Государственная архивная служба пмр выступила инициатором создания обще-
ства историков-архивистов приднестровья. Этим преследовались две цели: первая – объедине-
ние представителей различных отраслей и профессий, связанных с деятельностью по сохранению
историко-культурного наследия народа приднестровья, и вторая – главнейшая – интеграция в 
международное историко-культурное пространство. к этому времени непризнанность республики 
стала уже фактором, сдерживающим развитие приднестровской молдавской республики, ее на-
уки, культуры и образования.

идея создания общественной организации, основной целью которой стало содействие разви-
тию исторической науки и архивного дела республики, нашла широкую поддержку, как со сторо-
ны руководства республики, так и общественности.

учредительная конференция общества историков-архивистов приднестровья состоялась 
21.05.1999 в актовом зале приднестровского государственного университета им. т.Г. Шевченко.

в конференции приняли участие около 200 человек: представители государственных архивов 
(районных, городских, центральных), музеев республики г. тирасполь, бендеры, слободзея), науч-
ные работники и преподаватели пГу, преподаватели общественных дисциплин системы народного 
образования, библиотечные работники, краеведы, представители средств массовой информации, 
специалисты служб документационного обеспечения министерств и ведомств.

с приветственным словом выступил вице-президент пмр а.а. караман. история, по его сло-
вам, оказалась наиболее политизированной из всех наук, многие пытаются ее переписать, чтобы 
доказать превосходство одной нации над другой. в приднестровье очень много делается для со-
хранения истории и несомненно, что большой вклад в эту работу будут вносить созданное обще-
ство историков-архивистов.

с благословением работы общества выступил епископ дубоссарский и тираспольский Юсти-
ниан. владыка подчеркнул: «от того, насколько честен историк, зависит, какой предстанет история 
перед потомками. документы – первоисточники – развеивают туман, напускаемый современными 
политиками». 

от депутатского корпуса верховного совета пмр с приветствием выступил депутат
в.м. арестов. от коллектива приднестровского государственного университета всех собравших-
ся поздравил с учреждением нового общества ректор университета с.и. берил. председатель ти-
распольского городского совета народных депутатов н.о. бучацкий приветствовал собрание и 
напомнил, что еще четыре года назад сессия Горсовета выступала с подобной инициативой. по его 
мнению, многое упущено и придется очень многое наверстывать. он призвал со всей ответствен-
ностью отнестись к истории создания приднестровской молдавской республики.198

с основным докладом «о целях, задачах и уставе общества историков-архивистов приднест-
ровья» выступила начальник Государственной архивной службы пмр З.Г. тодорашко.

в ходе конференции с докладами выступили:
– «о проблемах развития исторической науки приднестровья» – доцент, кандидат историчес-

ких наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией «история приднестровья» при-
днестровского государственного университета им. т.Г. Шевченко н.в. бабилунга;

198 цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 10.
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– «о целях, задачах и уставе общества историков-архивистов приднестровья применительно к 
музейному делу» – директор тираспольского государственного объединенного музея а.а. мель-
ничук;

– «о службе документационного обеспечения управления и путях поднятия ее престижа» – за-
ведующая канцелярией Государственного комитета по внешнеэкономическим связям т.п. кири-
ченко.

итогом работы конференции стало принятие резолюции, в которой отмечалось, что «в условиях 
сложной общественно-политической ситуации, в которой создана и почти 10 лет живет приднест-
ровская молдавская республика, все большее значение приобретает потребность в изучении и 
сохранении историко-культурного наследия многонационального народа приднестровья».199 кон-
ференция единогласно приняла решение о создании общества историков-архивистов приднест-
ровья (оиап), основной целью которого является консолидация усилий архивистов, историков, 
музейных и библиотечных работников, краеведов, документоведов и всех заинтересованных лиц 
в развитии исторической науки и исторического образования пмр, сохранении, использовании, 
приумножении документального историко-культурного наследия.

в соответствии с этой целью конференция определила основные направления деятельности: 
объединение всех усилий; содействие улучшению хранения, комплектации и использованию ар-
хивного фонда, разработка и поддержка исследовательских проектов, проведение тематических 
конференций и семинаров; участие в разработке проектов нормативных и правовых актов, регла-
ментирующих деятельность госархивов и др. учреждений в области работы с документами ар-
хивного фонда республики, документальными памятниками истории и культуры пмр; распро-
странение исторических знаний; содействие повышению уровня профессиональной подготовки 
членов общества; развитие и расширение связей с аналогичными зарубежными ассоциациями, 
обществами, организациями, участие в совместных проектах, обмен информацией; представление 
и защита профессиональных интересов членов общества.

в ходе конференции были избраны: совет оиап (15 человек), состав контрольно-ревизионной 
комиссии (3 человека) и правление, состоящее из председателя, двух заместителей, секретаря и 
бухгалтера.

устав республиканской общественной организации «общество историков-архивистов при-
днестровья» был разработан инициативной группой на основе устава российского общества исто-
риков-архивистов в редакции 1993 г.

особенно бурные дискуссии вызвал п.2 первого раздела устава. общества историков-архивис-
тов, создаваемые в начале 90-х гг. в союзных республиках, состояли исключительно из архивистов 
и призваны были решать проблемы архивов и архивных работников. в приднестровье же архив-
ная отрасль была малочисленна. в государственных архивах республики в 1998 г. работало 34 
архивиста, в ведомственных архивах – 52. кроме того, в республике, в которой активно разрабаты-
вается концепция истории приднестровья, исторической науки и образования, где в год издается 
до десяти историко-краеведческих изданий, давно назрела необходимость создания координаци-
онного центра многих отраслей, связанных с историко-культурным наследием. лучше всего это 
можно было сделать в форме общественной организации. поэтому, в отличие от аналогичных 
общественных организаций других государств, оиап изначально было рассчитано на широкое 
участие представителей разных профессий. многие участники конференции считали, что это по-
ложение должно быть отражено в названии организации и не соглашались с предложенным «об-
щество историков-архивистов приднестровья». Этому было посвящено выступление директора 
тираспольского объединенного городского музея а.а.мельничук.

совет общества, работавший над предложениями конференции, сохранил первоначально 
предложенное название, исходя из следующего: принципиально важно попасть в международ-
ное историко-культурное пространство, используя знакомую всему миру систему общественных 

199 цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 10. 
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организаций архивистов. кроме того, название можно трактовать как объединение всех: от про-
фессиональных ученых историков до архивистов. одним из важных аргументов в пользу этого 
предложения являлось отсутствие научно-исследовательского института документоведения и ар-
хивного дела и невозможность дальнейшего успешного развития архивной отрасли в условиях 
изоляции без подпитывания своей нормативно-методической базы документами, разработанными 
с помощью научного потенциала россии, белоруссии, украины и др.

в связи с принятием поправок к Закону пмр «об объединениях граждан» государственная ре-
гистрация общества была осуществлена только 27.12.1999 (№414).

в соответствии с уставом «общество историков-архивистов приднестровья» (в дальнейшем 
– «общество») является республиканской общественной организацией; добровольным, независи-
мым, самоуправляемым, некоммерческим, основанным на членстве общественным объединением 
граждан приднестровской молдавской республики, объединившихся на основе своих интересов 
для реализации целей и задач, связанных с хранением, комплектованием и использованием архив-
ного фонда приднестровской молдавской республики, сохранением историко-культурного насле-
дия народов, развитием архивного дела и исторической науки приднестровья.

деятельность общества, как закреплено в уставе, основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. информация о ее учредительных и программных до-
кументах общедоступна, а деятельность – гласна.200

За период 1999-2000 гг. общество активно сотрудничало с государственными, общественными, 
религиозными и другими организациями, поддерживало и развивало связи с архивными и науч-
ными учреждениями, вузами, органами народного образования, музеями, библиотеками, краевед-
ческими и другими организациями по вопросам развития архивного дела и исторической науки 
пмр, выявления документов по истории приднестровья за рубежом, повышения уровня профес-
сиональной подготовки и переподготовки кадров историков-архивистов.201 

важнейшим этапом вхождения архивов приднестровья в историко-культурное пространство 
стран снГ стало подписание соглашения о сотрудничестве с международной ассоциацией работ-
ников культуры и искусства (маркис).

маркис была создана в январе 1993 г. как международный совет работников культуры и ис-
кусства. инициатором ее создания выступил тираспольский городской отдел культуры во главе с 
заслуженным работником культуры приднестровской молдавской республики Г.в. Галаган. как 
следует из устава, основными целями ассоциации являются координация и развитие в области 
культуры и искусства, народного творчества, укрепление культурных связей и дружбы между на-
родами. среди задач маркис по сохранению, поддержке и развитию народного художествен-
ного творчества, фольклора, обычаев и обрядов; расширению творчества и установлению новых 
контактов в области культуры и искусства, обмену творческими коллективами и делегациями; по 
рекламно-издательской деятельности в области культуры и искусства, по проведению междуна-
родных фестивалей и конкурсов и т.д. указано также активное содействие в сохранении и возрож-
дении историко-культурного наследия.

Это направление деятельности связывает маркис с оиап и помогает, объединив усилия двух 
общественных организаций, более успешно осуществлять свою деятельность.

к 1999 г. в маркис вошло около 40 учреждений культуры и искусства из 23 городов снГ и 
болгарии, в том числе: москва, орел, воронеж, новосибирск, солнечногорск, обнинск (россия), 
минск, витебск (белоруссия), киев, Черкассы, белгород-днестровск, винница (украина), киши-
нев (молдова), софия, силистра (болгария), бендеры, дубоссары, днестровск, тирасполь (при-
днестровье) и др. 

такая широкая география международной народной дипломатии позволила еще в 1996 г. в ти-
располе провести международную конференцию «проблемы сохранения и развития культурного 
наследия славянских народов». 

200 цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 10. 
201 тодорашко З.Г. общество историков-архивистов приднестровья: становление и первые шаги//исторический альманах приднестровья. вып.5. 
– тирасполь, 2001. – с.113.
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Члены маркис со стороны приднестровья приняли самое активное участие в создании об-
щества историков-архивистов приднестровья в 1999 г.

в феврале 2000 г. в киеве в рамках заседания маркис состоялся международный круглый 
стол по теме «совместная деятельность государственных, общественных и коммерческих струк-
тур по сохранению и развитию историко-культурного наследия на современном этапе», собравший 
более 50 участников – представителей государственных структур, общественных организаций и 
бизнеса. целью международного круглого стола стал обмен информацией, опытом работы и вза-
имодействия всех названных структур. особый интерес вызвали сообщения руководителей обще-
ственных организаций украины: благотворительного культурно-просветительного фонда «семья 
будущего», общественного объединения «Гражданский контроль», научно-философского центра 
«евро-азия – III тысячелетие», союза женщин г. киева и др., делающих акцент не только на свое 
отношение к историко-культурному наследию, но и на роль и место в процессе сохранения и ак-
тивного его освоения.

среди других докладов прозвучал и доклад президента маркис Г.в. Галаган о деятельности 
ассоциации по сохранению историко-культурного наследия, в первую очередь, в приднестровье.

в 2000 г. оиап учредило номинацию «За содействие в сохранении историко-культурного на-
следия народа приднестровья». по итогам деятельности за 2000 г. премия была присуждена уп-
равлению культуры г. тирасполя в лице его руководителя, президента маркис – Г.в. Галаган. 
вручение премии состоялось в г. тирасполе в феврале 2001 г. в ходе заседания совета маркис.

За 1999-2000 гг. состоялось 10 заседаний совета. в ходе первого заседания совета председатель 
общества, доцент, кандидат исторических наук и.м. благодатских определила основные направ-
ления деятельности на 1999-2000 гг.:

«условия, в которых будет проходить наша работа, обуславливают ее характер. направления де-
ятельности должны быть сформулированы четко и ориентированы на индивидуальные интересы 
членов общества историков-архивистов приднестровья. именно это позволит объединить усилия 
историков нашей республики для реализации «больших идей в малых формах».202

основными направлениями стали:
– методическая разработка долговременного проекта «устной памяти»;
– подготовка и проведение научного семинара «а.в. суворов глазами современников и потом-

ков» с привлечением ведущих специалистов россии, украины, республики молдова;
– организационная работа и подготовка научного издания общества.
при определении основных направлений деятельности была высказана принципиальная пози-

ция общества: при большом количестве мероприятий, проводимых в республике, не раствориться 
и не подменить деятельность определенных государственных структур.

таким основным направлением деятельности общества в первый год своего существования в 
2000 г. стали суворовские чтения в приднестровье.

суворовская тематика в работе общества не случайна. образ а.в. суворова крайне популя-
рен в приднестровье. усилиями великого полководца земли приднестровья были присоединены к 
российской империи. он лично заложил крепость срединную, у подножия которой возник город 
тирасполь. образ а.в. суворова увековечен в приднестровье в названиях населенных пунктов, 
улиц, памятников, денежных знаков. в 70-х гг. XX в. существовал даже проект объединения двух 
городов, расположенных по обоим берегам днестра – г. бендеры и г. тирасполя в один под на-
званием суворовград. в 1979 г. на центральной площади г. тирасполя был установлен памятник
а.в. суворову работы ленинградских скульпторов братьев артамоновых, который с тех пор стал 
визитной карточкой не только г. тирасполя, но и всего приднестровья. в 90-х гг. XX в. а.в. су-
воров стал символом и знаковой фигурой всей приднестровской истории, синонимом блестящих 
побед русского оружия, национальной гордости граждан великой державы, к которой неизменно 
продолжает относить себя многонациональное приднестровье. со временем в менталитете при-

202 цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 10.
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днестровского населения образ державы-матери трансформировался в образ россии-заступницы. 
«мы – суворовцы»203 – не раз звучало из уст президента приднестровской молдавской респуб-
лики и.н. смирнова и этим подчеркивались не только общность исторического прошлого при-
днестровья и россии, но и мужество приднестровцев в защите своих прав и достоинства. и сегод-
ня образ суворова-полководца воспринимается как образ тирасполя, образ пмр.

выбор суворовской темы в деятельности общества несомненно совпал с движением суворов-
ских организаций россии и снГ по увековечиванию памяти великого полководца в связи с 270-
летием со дня рождения и 200-летием со дня его кончины. документы российского суворовского 
комитета были изучены и на основании их выработаны соответствующие мероприятия в приднест-
ровье. 

в мае 2000 г. приднестровцы приняли участие в работе международной научной конференции 
в санкт-петербурге «суворов. история и современность».

в своих выступлениях приднестровские исследователи затронули проблему сохранения в ис-
торической памяти приднестровья образа суворова, был сделан акцент на политическом аспек-
те, связанном со значением для приднестровья и россии общности исторической судьбы. в ходе 
доклада председатель совета оиап, к.и.н. доцент пГу им. т.Г. Шевченко и.м. благодатских не 
только продемонстрировала, но и передала от общества историков-архивистов приднестровья 
мемориальному музею а.в. суворова коллекцию различных предметов, созданных в пмр за по-
следние десять лет, с символикой а.в. суворова. в выступлениях к.и.н. доцента о.Ю. скалецкой, 
старшего преподавателя е.п. кирьяковой и начальника отдела охраны памятников республикан-
ского управления культуры пмр т.п. дорох были представлены результаты научных исследова-
ний суворовской темы, проводившихся длительное время в архивах россии и на основе публику-
емых документов.

Значимость участия приднестровских ученых в международной научной конференции была 
подчеркнута в заключительном слове директора Государственного мемориального музея а.в. су-
ворова а.и. кузьмина: «в мире есть две страны – Швейцария и приднестровская молдавская 
республика, где хранят память о а.в.суворове».204

доклады и.м. благодатских «а.в. суворов в исторической памяти приднестровья» и е.п. кирь-
яковой «роль а.в. суворова в укреплении южных границ россии в конце XVIII в.» были опубли-
кованы в числе материалов научной конференции в российских изданиях.

идея проведения суворовских чтений в приднестровье принадлежит председателю совета об-
щества историков-архивистов приднестровья и.м. благодатских.205

оиап обратилось в верховный совет пмр за поддержкой в организации и проведении мероп-
риятий в приднестровье, аналогичных российским. такую поддержку общество нашло в лице 
первого заместителя председателя верховного совета приднестровской молдавской республики 
в.и. атаманюка. 

первый этап мероприятий заключался в проведении республиканского творческого конкурса 
исторических сочинений «а.в. суворов глазами современников и потомков». в историю он уже 
вошел как «первый». общество провело его весной 2000 г. при поддержке министерства народно-
го образования пмр, республиканского управления культуры, епархиального управления тирас-
польско-дубоссарской епархии, приднестровского государственного университета им. т.Г. Шев-
ченко. к участию в конкурсе приглашались учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гим-
назий и учащиеся учреждений профессионального образования без возрастных ограничений. по 
условиям конкурса сочинение должно было отражать не только уровень исторических знаний 
учащихся, фактов личной биографии а.в. суворова, его жизнедеятельности, важнейших событий 
эпохи русско-турецких войн XVIII века, но и содержать размышления авторов о роли, месте и зна-
чении а.в. суворова в исторической памяти последующих поколений. такая схема мероприятия 

203 смирнов и.н. мы – суворовцы. интервью газете «советская россия» от 14 сентября 2000 г.//днестровская правда. – 26 сентября 2000 г. – с. 2. 
204 скалецкая о.Ю.  «в мире есть только две страны, где помнят о суворове»// исторический альманах приднестровья. вып. 4. – 2000. – с. 77-78.
205 благодатских и.м. а.в.суворов в исторической памяти приднестровья//материалы мнк «а.в.суворов. история и современность». – с-петер-
бург, 2000. – с. 23-27. 
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Глава IV . Общество историков-архивистов Приднестровья и его роль в становлении архивного дела ПМР

вводилась впервые, и было важно апробировать ее в масштабах республики. основной целью было 
определение степени значимости суворовской темы для молодого поколения приднестровцев.

на наш взгляд, результаты конкурса были впечатляющими. в течение двух месяцев со дня объ-
явления конкурса, причем в период окончания учебного года и подготовки к выпускным экзаме-
нам (апрель – май), было представлено 99 работ 100 участников из всех регионов республики, всех 
типов средних учебных заведений, в т.ч. духовной семинарии; различных возрастов от 13 до 18 
лет, на русском, молдавском и украинском языках, в повествовательной и стихотворной формах, 
рукописные и машинописные, с различной степенью художественного оформления и дополнен-
ные схемами, рисунками, фотографиями и др. Экспертная оценка работ проводилась оргкомите-
том по специально разработанной системе критериев из восьми пунктов, в сумме составляющих 
100 баллов. наряду с владением исторической темой, количеством используемой литературы и 
источников, качеством оформления выделялась способность самостоятельного анализа, видение 
связи с современностью, собственное отношение к образу а.в. суворова, его восприятие и связь 
с современностью. по количеству набранных баллов (от 86 и выше) было выделено 25 работ 26 
участников. были присуждены одно первое место, два вторых и три третьих. все 26 победителей 
были награждены ценными подарками и набором книг по историко-краеведческой тематике. для 
финалистов конкурса был организован двухдневный семинар в г. тирасполе на базе приднест-
ровского государственного университета им. т.Г. Шевченко с большой культурной программой: 
посещением исторических мест и музеев г. тирасполя и г. бендер. в ходе семинара был проведен 
круглый стол, в котором участвовали победители конкурса и преподаватели исторических дисцип-
лин, выступившие в качестве руководителей работ. участниками семинара был поднят важный 
вопрос о возрождении патриотической работы среди учащихся, возобновлении работы школьных 
научных обществ, о месте краеведения в школьном процессе и той роли, которую может и должно 
играть оиап в этом процессе. на пленарном заседании семинара были представлены три науч-
ных доклада, выполненные преподавателями исторического факультета пГу им. т.Г. Шевченко, 
которые, по замыслу оргкомитета, должны были значительно расширить знания учащихся по су-
воровской тематике. театрализованная церемония награждения победителей конкурса, в которой 
участвовали екатерина II, князь потемкин и сам суворов, стала кульминацией семинара.

Заключение было единодушным – республиканские творческие конкурсы исторических сочи-
нений должны стать традиционными. лучшие работы победителей конкурса, рассматриваемые 
нами как полноценный исторический источник, вошли в архивный фонд общества историков-
архивистов приднестровья и сданы на постоянное хранение в центральный государственный ар-
хив пмр.20�

вторым этапом суворовских чтений в приднестровье должен был стать международный на-
учный семинар. предполагалось, что суворовская тема, столь значимая для приднестровья, будет 
также близка историкам россии, украины, молдовы, связанным единой исторической судьбой.

обращаясь к идее международного научного семинара, оиап намеревалось восстановить 
утраченные историко-культурные научные связи, обсудить общие проблемы, установить новые 
взаимовыгодные контакты, наладить обмен материалами и документами. Фигура а.в. суворова, 
вызывающая законную гордость за славное прошлое, как нельзя более подходила для этих целей. 

международный научный семинар «а.в. суворов глазами современников и потомков» состо-
ялся в г. тирасполе с 15 по 18 октября 2000 г. в семинаре приняли участие ученые-историки, 
музейные и архивные работники россии (москва), украины (днепропетровск, николаев, одесса, 
очаков, измаил, винница), молдовы (кишинев, калараш) и приднестровья. 

к организаторам и участникам международного научного семинара обратился с приветствен-
ным словом председатель верховного совета пмр Г.с. маракуца.

«наша память и благодарность суворову выражены не только великолепным памятником пол-
ководцу на центральной площади столицы, ставшим символом города и всего приднестровья, не 

20� цГа пмр. Ф. 969, оп. 2, д. 1, л. 16. 
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только изображением суворова на орденах и медалях, денежных знаках, не только в названиях 
улиц, площадей. а.в. суворов сегодня для приднестровской молдавской республики – фигура 
символичная, знаковая, и то, что его изображения, изречения стали частью государственной сим-
волики и геральдики приднестровской молдавской республики, это только видимая часть нашей 
неразрывной связи с именем этого великого человека и гражданина».207

верховный совет пмр выразил надежду, что «первый опыт международного научного и про-
фессионального сотрудничества ученых, историков, архивистов, сотрудников музеев, будет плодо-
творным и станет началом систематической совместной работы представителей различных стран 
с целью изучения великой личности а.в. суворова, его наследия и роли в истории как государства 
российского, так и мировой, его влияния на современность».208 

работа семинара была организована в виде пленарных заседаний и круглых столов по трем те-
мам: «русско-турецкие войны екатерининской эпохи: итоги и последствия»; «а.в.суворов: новые 
факты и подходы к изучению»; «а.в. суворов в исторической памяти приднестровья».

на открытии семинара выступили заместитель председателя верховного совета пмр
в.и. атаманюк; представитель президента пмр, кандидат исторических наук а.З. волкова; секре-
тарь тираспольско-дубоссарской епархии отец дионисий; заместитель главы госадминистрации
г. тирасполя м.и. иоржева; представитель министерства обороны пмр подполковник в.Г. кле-
сов и представитель Черноморского казачьего войска а.с. боговид.

основные этапы формирования государственности приднестровья, фактически вышедшего из 
лона киевской руси и вернувшегося в состав российских земель в конце XVIII столетия, впитав-
шего почти тысячелетнюю историю и культуру других народов, неразделимой общности его судь-
бы с россией, раскрыла зав. кафедрой отечественной истории приднестровского государственно-
го университета им. т.Г. Шевченко, кандидат исторических наук, доцент о.Ю. скалецкая.

интереснейшие данные по истории русско-турецких войн и о роли российской дипломатии второй 
половины XVIII в. в присоединении приднестровских земель к россии были приведены в сообщениях 
кандидата исторических наук, доцента Южно-украинского университета а.и. третьяка (г. одесса, ук-
раина); директора Государственного архива винницкой области с.д. Гальчака (г. винница, украина); 
автора монографии «дунайские княжества в политике россии» Г.с. Гросула (г. калараш, молдова).

о строительстве крепостей в г. тирасполе и г. бендеры рассказали директор тираспольского 
государственного объединенного музея а.а. мельничук и зав. филиалом бендерского историко-
краеведческого музея в.н. перстнев, об освещении русско-турецких войн в экспозиции нацио-
нального музея истории молдовы – т.и. Заремба (г. кишинев). 

новые факты и подходы к изучению личности а.в. суворова были представлены в выступле-
ниях директора Госархива одесской области в.и. мальченко, директора Государственного архива 
николаевской области л.и. окороковой, зам. директора днепропетровского историко-краеведчес-
кого музея в.н. бекетовой, а также старшим научным сотрудником измаильского музея а.в. су-
ворова о.п. панковой, заведующей музеем а.в.суворова в г. очакове л.в. пономарь, директором 
тульчинского историко-краеведческого музея с.и. лукашенко.

о судьбе несохранившегося памятника а.в.суворову в г. одессе работы скульптора б. Эду-
ардаса рассказала заместитель директора по научной работе одесского музея личных коллекций 
в.н. лысь, выразив сожаление о том, что к работе семинара не был привлечен живущий в лих-
тенштейне барон Э.а. Фальц-Фейн, русский по происхождению, постоянно содействующий воз-
вращению на родину культурных ценностей, в разное время вывезенных из россии. в 80-е гг. он 
на свои средства установил мемориальную суворовскую доску в местечке бальцерс, содействовал 
выпуску почтой лихтенштейна марки с портретом а.в. суворова до сих пор, поддерживает самые 
тесные связи с соотечественниками, в том числе с сотрудниками музея г. одессы. по словам ва-
лентины николаевны, тематика суворовских чтений и факт их проведения могли бы заинтересо-
вать этого замечательного человека.

207 цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11.
208 там же.
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процесс появления и распространения образа а.в.суворова в символике вооруженных сил, 
финансовой и банковской системах приднестровской молдавской республики был прослежен в 
докладах первого заместителя председателя верховного совета пмр в.и. атаманюка и началь-
ника Государственной службы внешнеэкономических связей и торговли пмр в.а. Загрядского.

суворовскую тему в творчестве приднестровских художников и поэтов раскрыл специалист 
управления культуры г. тирасполя н.в. дымченко, в фалеристике и филателии приднестровской 
молдавской республики – старший научный сотрудник тираспольского городского объединенного 
музея а.м. Зенкин.

оригинальный перечень объектов с суворовской символикой – от государственных наград, па-
мятных медалей до троллейбусного талона и упаковки чая – представила кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории и.м. благодатских в своем сообщении на тему «памят-
ник а.в. суворову как символ приднестровья».

в ходе семинара состоялись также прием у ректора приднестровского государственного уни-
верситета им. т.Г. Шевченко, доктора физико-математических наук, профессора с.и. берила, 
встречи с архивными и музейными работниками приднестровья, посещение музеев г. тирасполя 
и г. бендеры, ново-нямецкого монастыря и комплекса православных храмов.

по общему мнению участников международного научного семинара «а.в. суворов глазами 
современников и потомков» было принято решение закрепить установленные связи, сделать суво-
ровские чтения традиционными.

все суворовские мероприятия, проводимые обществом, нашли самый широкий отклик госу-
дарства и общественности и проводились при поддержке верховного совета пмр, министер-
ства просвещения пмр, Государственной архивной службы пмр, госадминистрации г. тирасполя, 
приднестровского государственного университета им. т.Г. Шевченко, тираспольско-дубоссар-
ской епархии и ряда промышленных предприятий. 

суворовские чтения стали значительным событием для всей научно-исторической и культур-
ной общественности приднестровья. по их итогам в 2002 г. был издан первый выпуск приднест-
ровских исторических чтений.209 ход суворовских мероприятий широко освещался в прессе, на 
телевидении и радио.

семинар показал не только значимость суворовской темы, но и перспективы дальнейшей со-
вместной работы историков всего южного региона, в данное время разделенного границами неза-
висимых государств. Фигура а.в. суворова, вызывающая законную гордость за славное прошлое 
некогда единой великой державы, выступает связующим межнациональным звеном. для приднест-
ровской молдавской республики – это еще одна попытка на международном уровне представить и 
показать приднестровье в культурном, научном и духовном аспекте. приднестровская республика  
открыта для сотрудничества на всех уровнях. кроме того, для приднестровья проблемы истории 
имеют особую политическую остроту, связанную с исторической обусловленностью возникнове-
ния государства. наша республика с распадом общей исторической науки на национальные, оказа-
лась без своей собственной истории, в этих условиях возникла острая необходимость обозначить 
духовный и историко-культурный стержень – основу духовного здоровья общества, воспитания и 
обучения подрастающего поколения. общество историков-архивистов приднестровья, как обще-
ственное объединение профессионалов, призвано сыграть роль в этом процессе. Глубоко симво-
лично, что начало работы общества историков-архивистов связано с именем а.в. суворова.

примечательно, что все мероприятия общества историков-архивистов приднестровья в 2000 г. 
были проведены исключительно благодаря спонсорской финансовой поддержке.

 первые итоги своей деятельности общество подвело в мае 2000 г. к своей первой годовщи-
не. на конференции историков-архивистов был оглашен отчет о сотрудничестве общества с госу-
дарственными архивами, музеями республики, об участии в выработке концепции исторического 
образования в школе, о состоянии исторической науки, об участии членов общества в историко-
краеведческих и научных изданиях, о международных контактах с россией, украиной.

209 приднестровские исторические чтения: а.в. суворов глазами современников и потомков. вып. I. – тирасполь, 2002. – с. 203. 
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так, член совета общества историков-архивистов приднестровья, директор тираспольского 
государственного объединенного музея а.а. мельничук в своем выступлении подробно останови-
лась на взаимоотношениях музейного и архивного дела: «музеи и архивы – учреждения во многом 
родственные, занимающие близкие социальные ниши и призванные выполнять одну и ту же обще-
ственную задачу. и задача эта – документирование прошлого и настоящего ради будущего, во имя 
честной и истинной памяти человечества.

работая в одном направлении, выполняя близкие задачи, музеи и архивы совместно выполняют 
свою общественную функцию – творят память человечества, работая по принципу: «колесо исто-
рии вертится на оси традиций».210

в работе конференции приняла участие заместитель председателя российского общества исто-
риков-архивистов приднестровья т.м. булавкина, которая поделилась опытом работы роиа. 

на конференции оиап, состоявшейся 30.05.2000 в г. тирасполе, впервые была представле-
на общественности концепция исторического образования в школах приднестровья. по словам
д.Г. бордея, главного специалиста министерства народного образования пмр, члена совета 
оиап:

«тяжело приходится в нынешней обстановке учителям истории. и дело даже не в том, что не 
хватает учебников, методических разработок, наглядных пособий, карт… преподавателям исто-
рии, может быть, труднее даже, чем остальным, определиться во взглядах на самые различные 
вопросы. начиная с вопроса, что изучать, и заканчивая вопросом, с каких позиций рассматривать 
историю той или иной страны. даже название изучаемой страны вызывает порою споры и разно-
гласия. учитель идет на урок с тысячью сомнений в душе. понятно, что такое положение не может 
продолжаться вечно».211

каким же должно быть историческое образование в школе? к обсуждению этого вопроса при-
бегали неоднократно на самых различных уровнях, на всевозможных форумах – от простых бе-
сед до международных семинаров. и в этом ряду нельзя не отметить факт принятия коллегией 
министерства народного образования пмр концепции исторического образования в пмр.212 
документ этот чрезвычайно важный и является результатом совместных усилий отраслевого 
министерства, Государственного института повышения квалификации, приднестровского го-
сударственного университета им. т.Г. Шевченко, местных управлений народного образования 
и школьных учителей-практиков. в концепции отражены уже произошедшие изменения в пре-
подавании истории в наших школах, скорректирована структура исторического образования, 
зафиксирован новый объем содержания исторических курсов, определены приоритеты, цели 
и задачи. 

«развитие исторического образования в пмр, – говорится в документе, – основывается на двух 
главных постулатах:

– социально-экономические и общественно-политические интересы приднестровья ориенти-
рованы на российское пространство;

– строительство государственности пмр требует глубокого и всестороннего изучения и осмыс-
ления исторических процессов, происходящих в этом регионе».213

Государственная политика пмр, особенности развития данного региона обосновывают необ-
ходимость ориентации образования на российское образовательное пространство. Это диктуется 
и общностью исторических традиций, и общностью геополитических интересов. разработка соб-
ственной концепции исторического образования не противоречит принципу ориентации на рос-
сию, и поэтому в ее основе лежат российские исторические образовательные стандарты. при-
днестровье было и остается в сфере российского влияния, в сфере российской ориентации. нас 
связывают единая судьба, единая история со времен киевской руси, совместная борьба, как против 

210 цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11.
211 там же.
212 педагогический вестник приднестровья.  №3. – 2000. – с. 20-25.  
213 цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11.
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иностранных поработителей, так и против собственных угнетателей, единая история созидания на 
протяжении двадцатого столетия. согласно приднестровской концепции исторического образова-
ния в наших школах курс истории отечества представлен историей россии и историей приднест-
ровья. 

далее д.Г. бордей сказал, что уже разработаны и утверждены коллегией министерства народ-
ного образования пмр программы по всем школьным историческим курсам. многое сделано в 
части обеспечения учебного процесса школьными учебниками нового поколения. ученые-ис-
торики приднестровского государственного университета им. т.Г. Шевченко н.в. бабилунга и
б.Г. бомешко издали школьный учебник, в котором отражены важнейшие события, происходив-
шие на территории приднестровья.

концепция исторического образования в школах приднестровья вызвала оживленную дискус-
сию, главным образом о путях внедрения ее. на конференции была представлена выставка печат-
ных историко-краеведческих изданий пмр. За десятилетие их насчитывается уже до сотни. и все 
же тиражи их невелики. в резолюции конференции отмечалась необходимость увеличения иссле-
дований местной историко-краеведческой тематики.

конец 2000 – начало 2001 гг. ознаменовались для оиап важным событием: несмотря на не-
признанность республики, были подписаны межгосударственные соглашения о сотрудничестве 
общества с архивистами белоруссии и россии.214

в декабре 2000 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между обществом истори-
ков-архивистов приднестровья и обществом архивистов республики беларусь. стороны заяви-
ли о стремлении изучать и сохранять историко-культурное наследие своих стран, развивать вза-
имоотношения между республиками, проводить научные и научно-методические мероприятия 
(конференции, семинары, «круглые столы» и т.п.) по наиболее актуальным проблемам развития 
исторической науки, архивного дела. архивисты будут оказывать содействие исследователям в 
предоставлении им доступа к опубликованным и неопубликованным материалам, обмениваться 
печатными изданиями, публикациями и копиями документов на приемлемых условиях; изучать 
возможность совместных публикаций по истории приднестровья и республики беларусь.

в начале марта 2001 г. в ходе мероприятий, связанных с проведением III съезда российского 
общества историков-архивистов, было подписано также временное соглашение о сотрудничестве 
между российским обществом историков-архивистов и обществом историков-архивистов при-
днестровья. по содержанию временное соглашение практически типовое и содержит условия, 
аналогичные белорусскому.215

в работе съезда роиа, проходившего в здании российского государственного архива научно-
технической документации, принимало участие около 300 человек – делегатов и гостей. 

роиа выступило с обращением к государственным органам не допустить снижения статуса ар-
хивных учреждений, улучшить обеспечение сохранности, пополнение и использование докумен-
тов архивного фонда российской Федерации, повысить социальную защищенность архивистов. 
участники съезда не только констатировали положительные и слабые стороны своей работы, но и 
предлагали решить ряд актуальных задач, в том числе касающихся развития и совершенствования 
форм взаимодействия роиа с архивными учреждениями, научными организациями, музеями и 
библиотеками, учреждениями образования, общественными организациями, связанными с разви-
тием архивного дела, повышением престижа профессии историка-архивиста, подготовки и повы-
шения квалификации специалистов, работающих с архивными документами.

приднестровцы выступили на съезде с сообщением о становлении и первых шагах работы об-
щества историков-архивистов приднестровья. делегация пмр приняла участие также в конфе-
ренции «архивы россии на рубеже веков» и культурной программе с посещением музеев москов-

214 соглашение о сотрудничестве между обществом историков-архивистов приднестровья и обществом  архивистов республики  беларусь. минск. 
8 декабря 2000 г. временное соглашение о сотрудничестве между российским обществом историков-архивистов и обществом историков-архивис-
тов приднестровья. москва. 2 марта 2001 г. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11.
215 материалы Ш съезда роиа. 2001. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11.



90

ского кремля и выставочного зала Федеральных архивов. приятным сюрпризом было получение 
очередного номера «вестника архивиста» с публикациями, посвященными работе тираспольско-
го городского и бендерского музеев, а также первой годовщине общества историков-архивистов 
приднестровья. 

итогам III съезда роиа было посвящено расширенное заседание оиап. было отмечено, что 
для приднестровцев вопросы, поднятые российскими историками-архивистами, столь же актуаль-
ны, а формы и методы работы роиа могли бы в полной мере применяться в приднестровье.

приднестровские исторические чтения 2000 г. стали не только первым опытом объединения об-
щественности республики в деле сохранения историко-культурного наследия, но и первой успеш-
ной попыткой преодоления международной изоляции и государственной непризнанности, послу-
жили интеграции пмр в международное научно-историческое и культурное пространство.

так, в 2001 г. общество историков-архивистов приднестровья было участником III съезда рос-
сийского общества историков-архивистов (рФ, москва), международной научно-практической 
конференции в измаиле (украина) «а.в. суворов: взгляд через века», международной научно-
практической конференции по управлению документацией и архивами в киеве (украина), участ-
ником двух международных научно-практических конференций по документационному обеспе-
чению управления, электронной документации и аудиовизуальной документации в москве.

в белоруссии, в украине и в россии в 2001 г. было издано более десяти работ членов общества 
историков-архивистов приднестровья.

в 2001 г. общество историков-архивистов приднестровья, при поддержке Черноморского ка-
зачьего войска, объявило II приднестровские исторические чтения по общей теме «Черноморское 
казачество: история и современность». большую помощь оказали войсковое правление Черно-
морского казачьего войска (Чкв), пГу им. т.Г. Шевченко, министерство просвещения пмр, Госу-
дарственная архивная служба пмр, госадминистрация г. тирасполь, тираспольско-дубоссарская 
епархия и союз защитников приднестровья.

тема чтений выбрана не случайно. в декабре 2001 г. возрожденное Чкв праздновало свое десяти-
летие. история возрождения казачества писалась по горячим следам в буквальном и переносном виде. 
тогда то и встал вопрос, а что же собой представляет приднестровское казачество, его истоки, ста-
новление, особенности исторического развития, что сохранила память потомков? тема, предложенная 
Чкв для приднестровских исторических чтений, показалась краеведам республики очень интересной, 
никогда ранее в подобном объеме не изучавшейся. в то же время, известна значительная роль казаче-
ства в освоении «вновь приобретенных земель», «дикого поля» – приднестровья. оставив в памяти 
потомков казацкие названия сел, географические названия местности, слова обихода; закрепившись в 
фамилиях, в обычаях и традициях приднестровцев, казачество растворилось в народной массе.

второе свое рождение в приднестровье Черноморское казачье войско переживало в конце 80-х 
– начале 90-х гг. XX в. возрожденное казачество сыграло значительную роль в защите и становле-
нии приднестровской молдавской республики.

при подготовке и проведении II приднестровских исторических чтений и республиканско-
го творческого конкурса исторических сочинений и научного семинара общество историков-
архивистов приднестровья столкнулось с определенными трудностями, которые были связаны с 
отсутствием достаточного количества в республике исторических источников, научной, научно-
популярной и художественной литературы по данной теме. но по этой же причине возрастал и 
интерес к исследованию предложенной темы – истории казачества в приднестровье.

в течение 2001 г. был проведен II республиканский творческий конкурс исторических сочине-
ний по общей теме: «Черноморское казачье войско: история и современность», в котором приняли 
участие около 60 учащихся средних учебных заведений от каменского района до слободзейского, 
от тирасполя до бендер. 25 призеров конкурса участвовали в работе двухдневного семинара побе-
дителей в г. тирасполь, в ходе которого ребята получили возможность общения и обмена опытом 
по вопросам проведенной ими исследовательской работы.

II приднестровские исторические чтения (пиЧ) в форме научного семинара по общей теме 
«Черноморское казачество: история и современность» были проведены с 04.12.2001 по 07.12.2001 
в г. тирасполь.
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программа научного семинара предусматривала проведение пленарного заседания и работу 
круглых столов по темам: «ясский мир 1791 г.: к 210-летию подписания», «Черноморское каза-
чество: история и современность»; были представлены рисунки победителей школьного конкурса 
«Земля казацкая», историко-краеведческая литература и фотовыставка «история Черноморского 
казачьего войска». участники семинара ознакомились с экспозицией музея бендерской трагедии 
(1992 г.) и совершили экскурсии по городам тирасполь и бендеры, были гостями тираспольско-
дубоссарской епархии и ново-нямецкого монастыря в с. кицканы. также состоялась встреча с 
атаманом Черноморского казачьего войска в.и. рябинским.

в работе научного семинара приняли участие историки, преподаватели исторического факульте-
та пГу им. т.Г. Шевченко, учителя средних школ, сотрудники музеев и архивов приднестровья, а 
также представители херсона и одессы. были рассмотрены различные аспекты истории казачест-
ва, становления и развития Чкв на нашей территории, вопросы формирования традиций и устоев 
современного казачества.

в выступлении на пленарном заседании войсковой атаман Черноморского казачьего войска 
в.и. рябинский подчеркнул, что казачество является одним из уникальных проявлений государ-
ственного устройства: «казак осваивал новые территории, охранял их границы, был борцом за 
православие, творцом оригинальной формы народного быта. следует помнить, что история при-
днестровья тесно связана с казачеством, которое населяло и осваивало эти земли в течение сто-
летий. 17.12.2001 Черноморское казачье войско отмечает десятилетнюю годовщину со дня своего 
возрождения в приднестровской молдавской республике, в создании, защите и укреплении кото-
рой оно приняло самое активное участие».21�

по мнению в.и. рябинского, научный семинар по этой тематике стал важным этапом в форми-
ровании объективной оценки исторических событий в приднестровском крае и в создании истории 
Черноморского казачества, отражающей его героические традиции и трагические страницы. Эта 
мысль прозвучала и в приветственном слове к участникам семинара ректора пГу им. т.Г. Шев-
ченко, профессора с.и. берила, который подчеркнул роль сотрудничества и совместной работы 
ученых-историков и представителей казачества в изучении и объективном освещении места и 
роли казачества в современной истории приднестровья.

председатель союза русских общин приднестровья, секретарь тираспольско-дубоссарской 
епархии протоиерей дионисий отметил достижения Черноморского казачьего войска: нигде, кро-
ме пмр, нет государственной службы для казачьих полков, не разработаны законы и подзаконные 
акты, касающиеся казачества. отец дионисий затронул и вопрос о необходимости возрождения 
войсковых церквей в каждом казачьем округе. в 2001 г. такая церковь была только в г. тирасполь.

в выступлении председателя союза защитников пмр п.п. кузнецова было подчеркнуто, что 
возрождение казачества в приднестровье – насущная необходимость, реализованная в течение 
прошедших десяти лет.

Заседания круглых столов в рамках семинара проходили 05.12.-06.12.2001 г. в конференц-зале 
туристического комплекса «аист». участники семинара обсудили новые подходы к изучению и 
освещению «восточного вопроса» в конце XVIII в., значения и последствий ясского мирного до-
говора 1791 г., роли казачества в освоении «вновь приобретенных земель», иностранной колони-
зации.

история резиденции Черноморского казачьего войска в слободзее, казачья форма в россии в 
конце XVIII – начале XIX вв., конвой его императорского величества, казачья культура в при-
днестровье, отдельный резервный пограничный казачий полк, материалы по истории казачества в 
фондах музеев тирасполя и бендер, тема становления казачества в школьных исторических сочи-
нениях – таков круг вопросов, поднятых в выступлениях участников семинара и представляющих 
важное значение для создания целостной истории приднестровского казачества. в ходе обсужде-
ния научных и практических проблем участники семинара высказали мнение о необходимости 

21� цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11. 
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более активной и целенаправленной деятельности по исследованию истории казачества, освеще-
нию его позитивной роли в истории заселения и освоения края, упрочении основ православия и 
укреплении государственности.

по итогам международного научного семинара «Черноморское казачество: история и совре-
менность» было выработано обращение к государственным структурам и широкой обществен-
ности, в котором участники II пиЧ выступили с предложениями по восстановлению исторической 
справедливости, по более широкому освещению роли и значения казачества в истории края, что 
должно способствовать признанию незаслуженно забытой роли казачества в деле укрепления дер-
жавности, православия, патриотизма.

участники семинара обратились также к научной и культурной общественности пмр с призы-
вом более активно проводить работу, направленную на исследование широкого круга вопросов, 
связанных с казачеством. следует отметить, что первыми шагами в этом направлении стало на-
писание и издание «истории приднестровской молдавской республики», отдельных авторских 
работ, опубликованных в ежегодном «историческом альманахе приднестровья» и в ряде периоди-
ческих изданий пмр.

участники чтений высказались за необходимость включения истории казачества в общеоб-
разовательную и вузовскую учебные программы пмр, что явилось бы важным моментом раз-
решения данной проблемы. в связи с этим, по их мнению, необходимо предпринять разработку 
данной темы для последующего издания пособий по истории казачества для учащихся и учи-
телей, включая в них и период современной истории Черноморского казачьего войска в при-
днестровской молдавской республике, с учетом того, что такая научно-методическая литература 
была бы доступна каждому учащемуся и учителю. реализация данных планов послужила бы 
повышению авторитета, как самой науки, так и общеобразовательной и культурной системы 
республики, и оказала бы неоценимую помощь в деле воспитания подрастающего поколения в 
духе патриотизма.

материалы II пиЧ были опубликованы в 2006 г. отдельным сборником.217 в связи с тем, что 
работа над изданием по различным причинам затянулась почти на пять лет, сборник был сущест-
венно дополнен статьями из газеты «казачьи вести» – печатного органа Чкв.

1992 год … – дата, ставшая пограничной для многих, если не всех приднестровцев, разделив-
шая жизнь на «до» и «после».

в феврале 2002 г. общество историков-архивистов приднестровья приняло предложение рес-
публиканского союза защитников пмр о проведении III республиканского творческого конкурса 
исторических сочинений среди учащихся средних учебных заведений республики по теме, посвя-
щенной 10-летию вооруженной агрессии рм против пмр.

III республиканский творческий конкурс исторических сочинений «1992 год в памяти при-
днестровья», объявленный в рамках III приднестровских исторических чтений, проводился 
обществом историков-архивистов приднестровья с 01.03.2001 по 01.06.2002 при поддержке 
союза защитников пмр, министерства просвещения пмр, Государственной архивной службы 
пмр, тираспольско-дубоссарской епархии, приднестровского государственного университета
им. т.Г. Шевченко, Черноморского казачьего войска и других.

по условиям конкурса к участию приглашались учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий без возрастных ограничений и учащиеся учреждений профессионального обучения. со-
чинения представлялись на языке обучения и могли сопровождаться по желанию автора рисунка-
ми, иллюстрациями, картами, а также фотографиями семейных архивов, ксерокопиями докумен-
тов, в том числе личных, с указанием источников.

сочинения должны были отразить не только уровень конкретных знаний учащихся о приднест-
ровской войне, ее месте и значении в истории пмр, но и содержать размышления, впечатления 
авторов о том, какую роль в их личной судьбе, судьбе их семей, села, поселка сыграли события 
1992 г.

217 приднестровские исторические чтения: Черноморское казачество: история и современность. вып. II. // тирасполь, 2006. – с. 158.
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более 70 авторов – учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей – представили свои ра-
боты на тему, которая, несмотря на 10-летний рубеж, до сих пор отзывается болью в сердцах 
приднестровцев. казалось, сегодняшние школьники в 1992 г. были еще слишком юны, чтобы 
осознавать и помнить те горестные события. но, как выяснилось при оценке присланных со-
чинений, каждый из участников имел и собственный взгляд на трагедию 92-го, и свою граж-
данскую позицию.

все представленные работы содержали большое количество приложений: ксерокопии личных 
документов, документов государственного управления, вырезки из газет, фотографии из личных 
архивов, воспоминания очевидцев, карты, схемы, рисунки и др.

сколько героев потеряло приднестровье, сколько человек получили ранения. сколько еще лю-
дей ушло уже после подписания перемирия, умерло от ран, горя, переживая потерю родных и 
близких… редкую семью обошла стороной война, не коснулась, не опалила… потому и трудно без 
волнения читать конкурсные работы, давать им оценку.

каждый третий участник конкурса стал призером. 26 работ 29 авторов признаны лучшими. 
03.10.2002 в актовом зале пГу им. т.Г. Шевченко, в рамках традиционного двухдневного семина-
ра, победителям были вручены призы. в зале присутствовали депутаты верховного совета пмр, 
руководители министерств и ведомств республики, главы госадминистраций городов и районов, 
представители союза защитников пмр, объединенного совета трудовых коллективов, Черномор-
ского казачьего войска, территориально-спасательного отряда, ряда предприятий и организаций 
республики.

торжественную церемонию открыла председатель правления оиап, начальник Гас пмр, кан-
дидат исторических наук З.Г. тодорашко.

победителей поздравил проректор пГу по научно-исследовательской работе, доктор медицин-
ских наук, профессор в.р. окушко. он выразил надежду, по прошествии положенного времени, 
увидеть нынешних конкурсантов среди студентов университета. тем более, что свой первый шаг, 
хотя еще очень небольшой, ребята, по мнению проректора, в науку уже сделали. к теплым словам 
и добрым пожеланиям призерам присоединился и секретарь тираспольско-дубоссарского епархи-
ального управления, председатель союза русских общин приднестровья, протоиерей дионисий 
абрамов. он обратил внимание на духовно-нравственный аспект темы. и то, что столь сложная 
тематика оказалась близка молодежи, говорит о глубинных истоках чувства патриотизма, единства 
нашего народа, передаваемых из поколения в поколение.

комиссия конкурса, состоявшая из известных историков и преподавателей приднестровского го-
сударственного университета им. т.Г. Шевченко, (и.м. благодатских – кандидат исторических наук, 
доцент, председатель совета оиап; н.в. дымченко – ст. преподаватель кафедры всеобщей истории 
исторического факультета пГу, зам. председателя правления оиап; д.Г. бордей – начальник от-
дела аттестации и контроля образовательных учреждений тираспольского Гуно, учитель истории 
высшей категории, член совета оиап; а.а. мельничук – директор тираспольского объединенного 
музея, член совета оиап; З.Г. тодорашко – кандидат исторических наук, начальник Государствен-
ной архивной службы пмр, председатель правления оиап; а.с. боговид – помощник начальника 
духовно-нравственного отдела Чкв, сотник) испытывала сильнейшее потрясение, читая работы кон-
курса. оценить их в полной мере, опираясь только на сухие критерии конкурса, было невозможно. 

непосредственно итоги конкурса огласил член совета оиап д.Г. бордей. три призовых места, 
учрежденных союзом защитников пмр, разделили между собой н. попушой (г. бендеры, 1-е мес-
то), о. безушко (с. кицканы, 2-е место) и а. саволюк (г. тирасполь, 3-е место). памятные подарки 
победителям вручил представитель союза защитников пмр в.а. бучка. 

кроме того, по сложившейся традиции, каждый из призеров получил наборы приднестровских 
изданий от оиап и комплекты духовной литературы от епархии.

помимо трех основных призов организациями, министерствами и ведомствами республики 
был учрежден целый ряд специальных. остк вручил приз самой юной участнице конкурса –
13-летней м. достойновой из рыбницы, общество историков-архивистов – н. ямковой, тоже 
рыбничанке. За публицистичность формы («письмо президенту с. милошевичу») от кафедры 
журналистики пГу им. т.Г. Шевченко приз получила о. сидорова (г. бендеры), от историческо-



94

го факультета приднестровского государственного университета Ю. папурова (г. тирасполь). За 
освещение темы музейными средствами («репортаж из школьного музея») отмечены парканские 
школьницы Ю. доброва, а. неделкова, о. спасова. вручали призы председатель остк б.м. са-
фонов; председатель совета оиап, доцент, кандидат исторических наук, руководитель центра 
сми пГу и.м. благодатских; зав. кафедрой журналистики пГу, редактор газеты «приднестров-
ский университет» с.л. распопова; зам. декана исторического факультета т.м. царан; директор 
тираспольского объединенного музея а.а. мельничук и директор бендерского историко-краевед-
ческого музея и.Г. смирнова; директор центрального государственного архива пмр м.в. баев.

За раскрытие темы военных событий регионов пмр и судеб земляков от глав администраций 
городов и районов республики призы получили е. ушакова (г. бендеры), с. Федчишин (г. Григорио-
поль), а. капсалмун (г. дубоссары), м. тесля (г. рыбница), д. дубчак (с. бл. хутор слободзейского 
района), и. Галагуря (г. тирасполь).

За освещение темы истории ополчения пхбо от аоЗт «тиротекс» приз вручен а. хащевской 
(г. тирасполь), от тираспольского-дубоссарской епархии – н. кяреск (г. тирасполь, «православие 
– духовная основа служения отечеству»), от министерства обороны – б. многолетнему (с. ержо-
во рыбницкого района, «война моими глазами»), мГб выделило о. жмурскую (с. незавертайлов-
ка, слободзейский район), мвд – о. Черную (г. рыбница), написавшую о рыбничанах-защитниках 
пмр. Черноморское казачье войско вручило свой приз тираспольчанке а. мустяце за рассказ об 
атамане с. дриглове («твой сын, приднестровье»).

комитет верховного совета пмр по вопросам просвещения, культуры, молодежной политики, 
спорта и сми отметил е. костюк (п. первомайск слободзейского района), комитет по вопросам 
социальной политики и здравоохранения верховного совета пмр – и. кожухаря (с. коротное, 
слободзейский район). приз от председателя верховного совета пмр Г.с. маракуцы за поэму 
«Зече ань де паче» по его поручению был вручен и. Челак (с. коротное).

особый приз от президента приднестровской молдавской республики и.н. смирнова получи-
ла его однофамилица – е. смирнова из рыбницы за работу «мы не забудем никогда».

кроме того, оргкомитет конкурса впервые ввел специальные призы для учителей, подготовив-
ших наибольшее число призеров конкурса. от министерства просвещения пмр были отмечены 
неоднократные участницы предыдущих конкурсов: преподаватель сШ №4 г. рыбница л.п. Швец 
и сШ №3 г. тирасполя м.в. пугина, а также один из организаторов конкурса, начальник отдела 
тираспольского Гуно, учитель высшей категории д.Г. бордей. общество историков-архивистов 
поощрило преподавателя рыбницкой русской общеобразовательной школы социальной защи-
ты и реабилитации учащихся о.и. бырсю, учительницу из с. коротное слободзейского района
н.д. молчан. Государственный советник президента пмр, кандидат исторических наук а.З. вол-
кова выделила преподавателя сШ №2 г. Григориополя Г.м. Федчишину, вручив ей и всем учите-
лям, принявшим участие в семинаре, книгу «лидер» с автографом, поздравила всех с днем учите-
ля. сборник своих стихов а.З. волкова подарила и. Челак, сочинение которого было представлено 
в поэтической форме.

«история этой войны еще не дописана», – пишут конкурсанты. – «у этой войны есть свидетели, 
их много и они хотят быть услышаны»218. 

двухдневный семинар призеров конкурса, организованный обществом историков-архивистов 
приднестровья 03.10.2002-04.10.2002 г., содержал большую научно-просветительную программу. 
в помощь молодым исследователям в развитии научных навыков работы в пленарном заседании 
семинара прозвучали научные доклады: «история приднестровья: проблемы и подходы к изуче-
нию», с которым выступил доцент, кандидат исторических наук, заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией «история приднестровья» пГу им. т.Г. Шевченко н.в. бабилунга; «1992 
год: истоки, итоги и последствия» – начальник отдела военной политики и военно-научной работы 
министерства обороны пмр в.и. атаманюк. участники III рткис побывали в музее вооружен-
ных сил пмр, музее бендерской трагедии, музее археологии пГу им. т.Г. Шевченко, тирасполь-

218 материалы конференций оиап. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11.
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ском объединенном историко-краеведческом музее, бендерском историко-краеведческом музее, 
совершили экскурсии по городам тирасполь и бендеры, были гостями тираспольско-дубоссар-
ской епархии, где посетили собор рождества христова и епархиальную библиотеку. в програм-
му входили также встречи с атаманом Черноморского казачьего войска, генерал-полковником
в.и. рябинским, доктором исторических наук, руководителем научно-исследовательской лабора-
тории «археология» пГу им. т. Г. Шевченко, профессором е.в. яровым.

во время пленарного заседания экспонировалась выставка работ призеров I, II и III республи-
канских творческих конкурсов исторических сочинений.

как писала о. панова в республиканской газете «приднестровье» в своем отклике на прове-
денный обществом историков-архивистов приднестровья семинар призеров: «благодаря особой 
значимости темы, насыщенности программы, вдумчивому подходу со стороны организаторов и 
участников, и сам конкурс, образно названный «хроникой очеловеченной истории», и его заклю-
чительный этап стали событием в жизни республики. организаторам удалось придать мероприя-
тию необходимый общественный резонанс, привлечь внимание руководителей министерств и ве-
домств, предприятий и общественных организаций, вызвать интерес педагогов и учащихся».219

все работы призеров в оригинальном виде вошли в архивный фонд общества историков-архи-
вистов приднестровья в составе архивного фонда пмр и поступили на государственное хранение 
в центральный государственный архив пмр. доступ к ним не ограничен.

в 2007 г. работы призеров III республиканского творческого конкурса исторических сочинений 
были изданы отдельным сборником «1992 год в памяти приднестровья».220

по решению совета оиап III выпуск приднестровских исторических чтений дополняют све-
дения об ущербе, причиненном приднестровской молдавской республике в ходе военной агрес-
сии со стороны республики молдова в 1990-1992 гг.

работа по сбору сведений об ущербе проводилась Государственной архивной службой пмр 
совместно с обществом историков-архивистов приднестровья по поручению президента пмр в 
2002-2003 гг. и была затруднена из-за давности событий и отсутствия в полном объеме докумен-
тальных источников.

на момент начала работы ни одна государственная структура не осуществляла сбор данных об 
ущербе и не вела сводных данных. в средствах массовой информации приводились различные 
сведения потерь, но они не могли быть положены в основу государственного учета. следует отме-
тить и объективные условия: зарождающаяся государственность, военные действия, становление 
государственного аппарата и другое не позволили своевременно документировать все факты гру-
бого попрания прав и свобод граждан пмр.

Государственной архивной службой пмр была разработана универсальная форма сбора и учета 
данных по ущербу. при этом изучался опыт работы государственных комиссий при учете ущерба, 
причиненного ссср немецко-фашистскими захватчиками в ходе великой отечественной войны 1941-
1945 гг., документы которых находились в архивных фондах городов и районов приднестровья.

Гас пмр были запрошены сведения о причиненном ущербе приднестровской молдавской респуб-
лике со стороны республики молдовы в ходе военных действий 1990-1992 гг. у всех государственных 
структур, имеющих отношение к военным действиям и у органов территориального управления.

в районах и городах республики были созданы комиссии по сбору и представлению данных.
все представленные силовыми структурами и главами госадминистраций районов и городов 

сведения были рассмотрены республиканской комиссией, в состав которой вошли представители 
министерства обороны пмр, министерства государственной безопасности пмр, Черноморского 
казачьего войска, прокуратуры пмр. большая помощь Государственной архивной службе пмр 
была оказана оперативно-следственной группой при объединенной контрольной комиссии и со-
председателем от пмр при окк в.л. боднаром.

в результате проведенной работы были получены данные об ущербе по состоянию на 01.01.2003, 
материальный ущерб определялся по курсу на 01.08.1992.

219 материалы конференций оиап. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1, л. 11.
220 приднестровские исторические чтения: 1992 год в памяти приднестровья. вып. III. // – тирасполь, 2007. – с. 222.



96

представленные первоначальные сведения тщательно изучались членами республиканской ко-
миссии. по уточненным и согласованным данным, в соответствии с алфавитными книгами учета 
безвозвратных и боевых потерь, книг приказов командиров воинских частей и формирований об 
исключении из списков личного состава части, документов госадминистраций городов и районов 
по выплате материальной помощи семьям погибших, о выделении средств на захоронение, на 
восстановление жилья и др. были установлены окончательные данные о потерях среди военных 
и мирных граждан, в том числе женщин и детей, а также о пропавших без вести, опознанных и 
перезахороненных и неопознанных телах. 

собранные данные базируются на документальной основе и имеют огромное политическое и 
историческое значение. в них названы поименно все человеческие потери: убитые, раненые и без 
вести пропавшие, как среди воевавших, так и среди мирного населения, а также по территориаль-
ному признаку; отражен материальный ущерб, нанесенный гражданам и государству, причем за 
основу его учета были взяты только документально подтвержденные факты. нужно понимать, что 
в ходе военных действий было не до делопроизводства, поэтому фактически материальный ущерб 
на несколько порядков выше указанного.

документы по итогам военной агрессии молдовы против собственного народа и народа при-
днестровья отнесены к составу архивного фонда пмр, находятся на государственном хранении в 
цГа пмр и доступны как для граждан пмр, так и для мирового сообщества. в сборнике III пиЧ 
представлена первая их публикация в виде сводных данных. 

сводные данные об ущербе, причиненном приднестровской молдавской республике в ходе 
военной агрессии со стороны республики молдова в 1990-1992 гг., логически дополняют и завер-
шают подлинную картину приднестровской войны. 

Сводные данные 
о погибших, раненых, пропавших без вести в ходе боевых действий 

Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики в 1990-1992 гг.
по состоянию на 01.01.2003.

№ Наименование структур Погибших Раненых Пропавших
без вести

а) Военные формирования:

1 министерство обороны пмр 342 385 нет
2 министерство государственной безопасности пмр 39 110 нет

в том числе иностранных граждан 14 7 нет

3 министерство внутренних дел пмр 14 63 нет
4 Черноморское казачье войско 82 69 нет

в том числе иностранных граждан 29 5 нет

б) Мирные граждане 271 844 91

из них:

женщин 41 140

детей 13 24

в) Пропавшие без вести 91

из них:

опознаны и перезахоронены 44

установлены живыми 2

в розыске 45

г) Неопознанные 17

Итого по республике: 809 1471 91

Основание: цГа пмр. Ф. 900, оп. 5, д. 1-4.
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Сводные данные по территориальному признаку
о человеческих потерях в ходе боевых действий Республики Молдова против 

Приднестровской Молдавской Республики в 1990-1992 гг.
по состоянию на 01.01.2003

№
п/п

Города и районы Погибших Раненых Пропавших
без вести

Неопознанных

1. г. бендеры 342 672 64 нет
2. Григориопольский р-н 35 55 нет нет
3. г. дубоссары и 

дубоссарский р-н
173 373 23 17

4. каменский р-н 3 5 нет нет
5. г. рыбница и 

рыбницкий р-н
31 75 нет нет

6. слободзейский р-н 38 24 2 нет
7. г. тирасполь 118 58 2 нет

Итого: 740 12�2 91 17

Примечание:
1. разница погибших в 69 человек относится к военным формированиям.
2. разница раненых в 209 человек относится к военным формированиям.

Основание: цГа пмр. Ф. 900, оп. 5, д. 5-11.

Сводные данные о материальном ущербе,
причиненном ПМР в ходе боевых действий Республики Молдова против 

Приднестровской Молдавской Республики 
1991-1992 гг.

Частично уничтожено и разграблено предприятий  92
разрушено предприятий      126
Частично разрушено жилых домов    1812
разрушено квартир      427

№
п/п

Ущерб в денежном выражении
(по территориальному признаку)

В рублях ПМР В условных
денежных единицах

1. г. бендеры 465 184 956 3 713 755
2. г. дубоссары и дубоссарский р-н 360 914 011 2 881 319
3. Григориопольский р-н 26 000 000 207 568
4. каменский р-н – –
5. слободзейский р-н 93 295 527 744 815
6. г. рыбница и рыбницкий р-н – –
7. г. тирасполь – –

Итого по республике: 945 394 494 7 547 457

Примечание:
• по официальному курсу приднестровского рубля по отношению к доллару сШа на 01.08.1992  – 125,26.
• сумма ущерба указана по состоянию на 1992 г. и отражает минимальные суммы средств, необходимых для восстановления 

функций разрушенных объектов.

основание: цГа пмр. Ф. 900, оп. 5, д. 5-10.221

221 приднестровские исторические чтения: 1992 год в памяти приднестровья. вып. III. // тирасполь, 2007. – с. 214-216.
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в 2010 г. по поручению организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий 
к 20-летию приднестровской молдавской республики Гсуда пмр была поручена работа над 
списком защитников приднестровья и мирных жителей, погибших в ходе военной агрессии рес-
публики молдова против приднестровья в 1990-1992 гг., фамилии которых подлежат увековече-
нию на мемориале славы (г. тирасполь). Гсуда пмр совместно с оо «союз защитников при-
днестровья г. тирасполь» произвела документальную сверку списков погибших по состоянию на 
01.01.2010.

при работе со списками учитывались:
– погибшие в ходе военных действий с 02.11.1990 по 28.02.1992 (даты нападения опоновцев рм 

на г. дубоссары, 02.12.1991 – обстрел Гаи г. дубоссары);
– погибшие в ходе военной агрессии рм против пмр с 01.03.1992 по 31.07.1992 (крайние даты 

закреплены решением комиссии в 2002 г.);
– погибшие при исполнении служебных обязанностей при защите пмр;
– погибшие при террористических актах, направленных против пмр;
– умершие от ран, полученных в ходе военных действий по защите пмр;
– без вести пропавшие, найденные, опознанные и перезахороненные;
– неопознанные жертвы военной агрессии по дубоссарскому району.
За основу сведений был взят сводный список жертв военной агрессии, составленный по поруче-

нию президента приднестровской молдавской республики Гас пмр в 2003 г. на документальной 
основе по состоянию на 01.01.2003, в котором значилось 809 погибших.

по итогам работы из общего списка было исключено 15 человек как ошибочно проходивших 
дважды, 2 обнаружены в живых, дополнительно в список были включено 12. таким образом, об-
щий список погибших составил 804 человека. 

у этой войны есть свидетели, и они должны быть услышаны, как написал в своем повествовании 
один из призеров III приднестровских исторических чтений «1992 в памяти приднестровья».

издание III выпуска приднестровских исторических чтений осуществлено при поддержке Го-
сударственной архивной службы пмр.

в 2004 г. были проведены IV пиЧ по общей теме «первая государственность на днестре», при-
уроченные к 80-летию образованию масср и 75-летию придания тирасполю статуса столицы. 

в 2005 г. были проведены V пиЧ по общей теме «великая отечественная война и современ-
ность», приуроченные к 60-летию великой победы советского народа в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.

2006-2007 гг. – VI пиЧ «моя родина – приднестровская молдавская республика».
в 2008 г. VII пиЧ были приурочены к памятным датам в истории сел и городов и прошли в 

течение года в форме двух международных конференций:
– международная научно-исследовательская конференция «бендеры – древнейший город при-

днестровья, геополитическое пограничье, место встречи культур и цивилизаций различных наро-
дов» (к 600-летию г. бендеры), октябрь 2008, г. бендеры;

– международная научно-практическая конференция: «приднестровское подолье: история 
и современность». мнпк проводилась с 20.11.2008 по 23.11.2008 на базе санатория «днестр»
(г. каменка) и была приурочена к 400-летию г. каменка и 380-летию г. рыбница.

в истории приднестровской молдавской республики тема приднестровского подолья была 
обозначена впервые. история северной части приднестровских земель до р. ягорлык во многом 
отличается от южных районов. своеобразие подолья можно отметить и в культурно-этнографи-
ческом, и историко-географическом, и в климатическом плане. в учебнике «история приднес-
тровской молдавской республики» (тирасполь, 2000, в 2 томах) отражена лишь канва событий, 
которую очень важно заполнить историей городов и селений края, историей госучреждений, лич-
ностной историей. не секрет, что краеведение – образно говоря, родиноведение, прививающее 
родинолюбие. 

в рамках международной научно-практической конференции «приднестровское подолье: ис-
тория и современность» впервые обсуждались не только вопросы истории края, но и состояние и 
перспективы социально-экономического развития региона. к участию в конференции были при-
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глашены известные ученые краеведы, историки, политологи, специалисты музейной и архивной 
системы, специалисты в области охраны окружающей среды приднестровской молдавской рес-
публики, украины, республики молдова. в рамках конференции проводились заседание секции 
«историко-культурное наследие: вопросы сохранения и изучения» и круглый стол «социально-
экономическое развитие приднестровского подолья». в ходе конференции были представлены 
архивные музейные выставки:

– «республика на днестре», выставка объединенного музея г. тирасполя;
– «история развития архивного дела москвы», выставка, подаренная архивистами г. москва к 

90-летию государственной архивной службы; 
– «страницы истории», выставка каменского музейного объединения к 400-летию г. каменка;
– «из истории санатория «днестр», выставка каменского музейного объединения;
– «Золотой век каменки», авторская выставка н. стасишена.
в рамках конференции состоялась презентация печатных изданий приднестровья и украины 

по приднестровско-подольской тематике, изданных за 2006-2008 гг., в общей численности около 
двадцати изданий.

практическая часть подкреплялась участием в обсуждении данной проблематики представи-
телей государственных органов власти и управления, в том числе специалистов министерства 
экономики пмр, глав районных и местных госадминистраций, депутатского корпуса.

немаловажным фактом стало подписание в рамках конференции межрайонных договоров о 
сотрудничестве в экономической и культурной сферах между госадминистрациями каменского 
района пмр и песчанского, ямпольского районов винницкой области украины.

всего в работе мнпк приняли участие около 100 человек.
международная научно-практическая конференция проводилась обществом историков-архи-

вистов приднестровья при поддержке Государственной службы управления документацией и ар-
хивами пмр, нил «наследие» пГу им. т.Г. Шевченко, центра исследования культурно-истори-
ческого и духовного наследия, патриотической партии приднестровья.

международная научно-практическая конференция стала возможной благодаря гранту
акб «Газпромбанк» и проводилась на базе каменского санатория «днестр».

в 2010 г. материалы мнпк были изданы отдельным сборником «приднестровское подолье: 
история и современность».222

08.02.2009 стартовали VIII приднестровские исторические чтения в форме республиканского твор-
ческого конкурса исторических сочинений «моя родословная в истории приднестровья». VIII пиЧ 
приурочены к Году семьи и 20-летию образования приднестровской молдавской республики. 

по условиям конкурса в основу работ должны были быть положены материалы, взятые из лич-
ных, семейных архивов; документальные свидетельства об исторических корнях семьи; истории 
семей в конкретных исторических событиях; судьбы отдельных людей; истории отдельных лич-
ностей; описания родословных семей; генеалогические изыскания. 

08.02.2010 оргкомитет оиап, состоящий из профессиональных историков, преподавателей, 
архивистов, на основании выработанных критериев подвел итоги, определил призеров VIII рес-
публиканского творческого конкурса исторических сочинений. всего в число призеров рткис 
включено 12 работ. все работы призеров было решено классифицировать и оценивать по двум 
группам: взрослые и детские.

18.03.2010 в г. тирасполь на базе цГа пмр был проведен республиканский семинар призеров 
VIII приднестровских исторических чтений, где были заслушаны работы конкурсантов, состоя-
лось награждение победителей. семинар проводился в соответствии с пунктом 106 плана под-
готовки и проведения основных мероприятий, посвященных 20-й годовщине образования при-
днестровской молдавской республики и 65-й годовщине победы советского народа в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг., утвержденного распоряжением президента приднестровской 
молдавской республики от 07.04.2009 №333 рп. на основе научных материалов, полученных по 

222 приднестровские исторические чтения. приднестровское подолье: история и современность. вып. IV. // тирасполь, 2010. – с. 173
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итогам работы VIII рткис, планируется издание пятого исторического сборника «приднестров-
ские исторические чтения».

21.05.2009 обществу историков-архивистов приднестровья исполнилось 10 лет. 
в своих рядах общество объединяет не только архивных работников республики, но и истори-

ков, музейных сотрудников, работников библиотек, представителей сми, учреждений культуры, 
общественных движений и объединений, отдельных граждан – всех, чья деятельность и интересы 
связаны с сохранением историко-культурного наследия приднестровья.

коллективное и персональное членство сделали деятельность общества историков-архивис-
тов приднестровья поистине всенародной. поддержку и помощь обществу историков-архивистов 
приднестровья в организации и проведении отдельных мероприятий оказывают как высшие, цент-
ральные и местные органы власти и управления во главе с президентом пмр и верховным со-
ветом пмр, так и тираспольско-дубоссарская епархия, приднестровский государственный уни-
верситет им.т.Г. Шевченко, такие общественно-политические партии и движения как патрио-
тическая партия приднестровья, республиканская партия, партия «обновление», профсоюзы
приднестровья, представители бизнеса и другие. 

За истекшее десятилетие фактически определилось место общества историков-архивистов 
приднестровья в общественной жизни государства как координатора совместных усилий госу-
дарственных, негосударственных и бизнес-структур в сохранении историко-культурного наследия 
приднестровья. 

сегодня общество историков-архивистов приднестровья возглавило в пмр самую массовую из 
наук – краеведение, историческое краеведение. Это направление крайне важно для пмр, т.к. в связи 
с распадом ссср приднестровье осталось без собственной истории. Фундаментальный труд «ис-
тория приднестровской молдавской республики» в трех книгах, изданный в 2000 г., подвел итоги 
исторических знаний о приднестровье, собранных в советское время с позиций советской историчес-
кой школы. Это издание, определяя место приднестровья в системе исторического развития, являет-
ся основой. конкретное же наполнение фактическими материалами по истории сел и городов пмр, 
освоению края, этнографии, истории персоналий и др. остается за историческим краеведением. 

с первых дней создания общество историков-архивистов приднестровья поставило перед со-
бой конкретные цели реализации проекта приднестровских исторических чтений, своими корня-
ми уходящих в общесоюзный проект конца 80-х гг. хх в. «живая память». Этот проект должен 
был восполнить «официальную» историю, отложившуюся в архивном фонде ссср в форме офи-
циальной документации о деятельности государственных структур ссср и кпсс, материалами 
общественного развития и персональной истории.

приднестровские исторические чтения, проводимые обществом историков-архивистов при-
днестровья, призваны дополнить знания по истории края, а иногда и ликвидировать «белые пятна» 
по самым актуальным для приднестровья темам. 

приднестровские исторические чтения проводятся фактически ежегодно в двух формах: меж-
дународные научно-практические конференции, объединяющие последние изыскательские дости-
жения по названным темам, и республиканские творческие конкурсы исторических сочинений, 
рассчитанные на участие молодого поколения. в сочинениях не только излагается исторический 
материал, но дополняется и иллюстрируется исследованиями истории собственной семьи, жизни 
своих родных и близких, односельчан и других граждан на основе личных архивов, воспоминаний 
с обязательным выражением собственной гражданской позиции, что превращает историческое со-
чинение учащегося в ценный исторический источник, который пополняет архивный фонд пмр. 

по состоянию на 01.01.2011 г. оиап было реализовано 8 проектов пиЧ, подготовлено и из-
дано 4 сборника материалов, организовано и проведено множество встреч и др. мероприятий по 
развитию районного и школьного краеведения. 

примером работы районного отделения оиап может служить Григориопольский район и его 
проект краеведческих чтений «Здесь наш край, здесь я живу».

неоценимый вклад общество историков-архивистов приднестровья внесло в становление ар-
хивного дела пмр, обеспечивая ему вхождение в международное историко-культурное архивное 
пространство.
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важной вехой в развитии общества стало подписание соглашения о сотрудничестве с меж-
дународной ассоциацией работников культуры и искусства (маркис), договор с которой был 
подписан в 2001г. и затем неоднократно пролонгировался.

с целью развития научных и культурных связей и исходя из обоюдного стремления к сотруд-
ничеству в проведении научно-методических мероприятий, конференций по наиболее актуальным 
проблемам развития архивного дела и исторической науки 08.12.2000 в г. минске было подписано 
соглашение о сотрудничестве между обществом историков-архивистов приднестровья и союзом 
архивистов республики беларусь.

важнейшим событием стало подписание 02.03.2001 в г. москве временного соглашения о со-
трудничестве общества историков-архивистов приднестровья с российским обществом истори-
ков-архивистов.

24.11.2004 был подписан договор о сотрудничестве между российским обществом историков-
архивистов и обществом историков-архивистов приднестровья.

в мае 2004 г. обществом историков-архивистов приднестровья было подписано соглашение о 
сотрудничестве с союзом архивистов украины.

общество историков-архивистов приднестровья неоднократно являлось участником заседаний 
и других мероприятий «евраЗики» – территориального объединения архивистов снГ в между-
народном союзе архивистов (2005 г. – г. львов, украина; 2006-2008 гг. – г. москва, россия). 

За прошедшее десятилетие общество историков-архивистов приднестровья прочно вошло в 
международное научно-культурное и архивное пространство, тем самым обеспечив приднестров-
ским архивным специалистам общение с коллегами за рубежом на легитимных условиях.

Государственное архивное строительство пмр базируется на отечественном архивоведении. 
с 2007 г. идет процесс гармонизации правового поля приднестровской молдавской республики с 
правовым полем российской Федерации.

в мае 2007 г. в рамках дней приднестровья в москве были подписаны международные договоры:
– меморандум о сотрудничестве в области архивов между Федеральным архивным агентством 

рФ и Государственной архивной службой приднестровья;
– протокол о сотрудничестве между Главным архивным управлением города москвы рФ и Го-

сударственной архивной службой приднестровья. 
многолетние отношения связывают общество историков-архивистов приднестровья с суво-

ровским движением, в котором участвуют все суворовские музеи снГ и военно-исторические клу-
бы. приднестровцы четырежды принимали участие в суворовских чтениях и дважды принимали 
в пмр участников суворовского движения во главе с директором Государственного мемориально-
го музея а.в. суворова а.и. кузьминым (г. санкт-петербург). суворовское движение поддержало 
приднестровье в ряде общественных и международных проектов, они также были и участниками 
мероприятий, приуроченных к 600-летию г. бендеры.

по каналам общества историков-архивистов стала возможной реализация планов по выявлению 
и получению ряда важных для приднестровской молдавской республики архивных документов.

 так, к 600-летию г. бендеры был осуществлен розыск Грамоты александра доброго от 08.10.1408 
– документа, в котором впервые в истории упоминается г. бендеры (тягинь). о ее существовании 
бендерский городской музей знал давно, но полного текста не имелось. архивный документ был 
найден в Государственном историческом музее россии, в отделе письменных источников в фонде 
графа уварова и передан архивистам приднестровья.

 можно рассказать целую детективную историю по поиску и находке этой Грамоты, и только 
благодаря поддержке вице-президента пмр а.и. королева, благосклонному отношению дирек-
тора Государственного исторического музея россии а.и. Шкурко и начальника отдела докумен-
тальных источников Гим а.д. яновского, документ был передан пмр в электронном виде в ми-
нимальные сроки и на безвозмездной основе.

большую помощь в поиске архивных данных приднестровью оказывают многие центральные 
архивы россии, в том числе российский государственный военно-исторический архив (руково-
дитель о.и. Гаркуша), специалисты которого по просьбе приднестровских архивистов разыска-
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ли документы о деятельности князя п.х. витгенштейна, написанные его рукой. автограф князя 
п.х. витгенштейна востребован Зао «KVINT» для оформления выпуска элитного коньяка.

в соответствии с договором о сотрудничестве в 2008-2010 гг. состоялись встречи архивистов 
украины и пмр в г. винница, в ходе которых была осуществлена выборка документов по истории 
приднестровского подолья. получены важные сведения по революционному движению в камен-
ском и рыбницком районах, по истории сел и отдельных учреждений этого региона.

благодаря связям архивистов стало возможным проведение архивных практик на базе област-
ных исторических архивов украины (одесса, херсон, винница) и в национальном архиве респуб-
лики молдова.

в современном мире нет и не может быть дискриминации архивистов по принципу «признан-
ных» и «непризнанных», такая градация может привести к появлению «белых пятен» в истории. 
поддерживая международный этический кодекс архивистов, принятый на заседании Генеральной 
ассамблеи международного совета архивов (пекин, сентябрь 1996 г.), устанавливающий высокие 
стандарты поведения для архивистов, мы служим сохранению объективной истории.

сохранение и приумножение историко-документального наследия и других историко-культур-
ных ценностей, являющихся национальным достоянием народа приднестровья, и их активное 
и всесторонне использование – основная цель общества историков-архивистов приднестровья, 
наша «национальная идея», находящая поддержку у всего населения республики, которая может и 
должна стать той общей платформой, сохраняющей духовность, историческую преемственность, 
объединяющей все приднестровское общество ради процветания нашего края. 

Члены Общества историков-архивистов Приднестровья на Суворовских чтениях в г. Измаил (Украина). 
25-26 сентября 2007 г.
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Глава V. СИСТЕМА ОРГАНОВ АРХИВНОЙ ОТРАСЛИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

5.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАцИЕЙ И АРХИВАМИ ПМР

Начальник ГСУДА ПМР 
ТОДОРАшКО Зинаида Георгиевна 

Родилась 19.02.1955 в с. Андреевка Шортандинского 
района Целиноградской области Казахской ССР. 

Русская, образование высшее. 
После окончания в 1978 г. Уральского государственного 

университета по специальности «Историк-архивист», 
была направлена в Главное архивное управление МССР, 
затем – на работу в филиал ЦГА МССР в г. Тирасполе. 

С 1978 по 1994 гг. работала в филиале ЦГА МССР в 
г. Тирасполь и ЦГА ПМР младшим и старшим научным 
сотрудником, архивистом, методистом и старшим 
методистом.

С 1994 по 1996 гг.– зам. директора по научной работе 
Тираспольского историко-краеведческого музея. 

С апреля 1996 г. по апрель 1997 г. – начальник 
Республиканского архивного управления. 

С апреля 1997 г. по август 2000 г. – начальник 
Государственной архивной службы ПМР. 

С августа 2000 г. по июль 2007 г. –  начальник ГУ 
«Государственные архивы ПМР». 

С июля 2007 г. – начальник ГСУДА ПМР. 
Награждена Орденом Почета, орденом «Трудовая 

Слава», медалями ПМР. 
Присвоено звание «Заслуженный работник ПМР». 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалистичес-
кой республики «о создании архивного отдела при правительстве пмсср» от 06.05.1991 №37 
образован архивный отдел при правительстве пмсср. 

управление архивным делом пмр осуществляется на принципах централизации с отнесением 
к ведению высшего исполнительного органа республики. с 1991 по 2000 гг. оно было отнесено к 
правительству пмр: архивный отдел при правительстве приднестровской молдавской совет-
ской социалистической республики (1991), архивное управление приднестровской молдавской 
республики (1992), Государственная архивная служба пмр (1997). в 2000 г., в связи с переходом 
к президентской форме государственного устройства, Гас пмр вошла в состав администрации 
президента пмр на правах самостоятельного ведомства, орган управления которого был преоб-
разован в Гу «Государственные архивы пмр». цГа пмр и цГа аудиовизуальных и электронных 
документов пмр вошли в него на правах отделов. в соответствии с указом президента пмр от 
05.07.2007 №454 Гу «Государственные архивы пмр» было реорганизовано в Государственную
службу управления документацией и архивами пмр с сохранением статуса самостоятельного ве-
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домства, наделенного властными полномочиями и прерогативой правового регулирования вопро-
сов в пределах своей компетенции.

За органом управления архивным делом пмр закреплены две государственные функции: уп-
равление документацией и управление архивным фондом.

история и организация архивного дела, опыт государственного строительства позволяют 
утверждать, что в пмр созданы все необходимые условия:

– для сохранения объективной истории приднестровья второй половины XX – начала XXI вв. 
– региона, оказавшегося на острие переломных событий этого времени;

– для полноценного функционирования госаппарата и его документального обеспечения;
– для управления документированными информационными ресурсами.
первым руководителем архивной отрасли приднестровья был назначен василий иванович 

кабанов, осуществлявший руководство архивным управлением при правительстве пмр с 
06.05.1991 по 01.04.1996 гг.223

в апреле 1996 г. начальником Госархивов пмр была назначена Зинаида Георгиевна тодорашко, 
осуществляющая эти функции по настоящее время.

Структура ГСУДА ПМР на 01.01.2011
Руководство:
– начальник Гсуда,
– заместитель начальника Гсуда.
итого: 2.
Управление организационно-правовой и аналитической работы:
– начальник управления.
Отдел организационно-правового обеспечения:
– заместитель начальника управления, начальник отдела,
– главный специалист-юрист,
– главный специалист.
Финансово-экономический отдел:
– заместитель начальника управления,
-ведущий специалист.
итого: 6.
Управление документацией и формирования Архивного фонда ПМР:
– начальник управления.
– заместитель начальника управления,
– главный специалист – 2,
– ведущий специалист – 2.
итого: 6.
Управление государственного учёта и автоматизирования информационных технологий – 

центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации ПМР:
– начальник управления,
– заместитель начальника управления,
– главный специалист – 2,
– ведущий специалист – 2.
итого: 6.
центральный государственный архив ПМР – Управление
– начальник управления, директор цГа,
– заместитель начальника управления,
-главный специалист – 2,
– ведущий специалист – 4,
– специалист –2.
итого: 10.
– водитель – 1.
всего: 31

223 кислицкий м.в. мои приднестровцы (портреты и очерки). // твои люди, приднестровье. – тирасполь: полиграфист, 2010. – с. 171-172.
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Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики (Гсуда пмр).

Адрес: 3300, г. тирасполь, пер. раевского, 21.
Телефоны: (0533) 9 19 38, 8 22 99.
E-mail: gsuda-pmr@idknet.com
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.
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Коллектив Государственной службы управления документацией и архивами ПМР
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Коллектив Управления документацией и архивами 
г. Тирасполь

Документы 
Архивного фонда ПМР

Коллектив Управления документацией и архивами 
г. Каменка

Коллектив Управления документацией и архивами 
г. Дубоссары

Коллектив Управления документацией и архивами 
г. Рыбница

Коллектив Управления документацией и архивами 
г. Григориополь

Коллектив Управления документацией и архивами 
г. Слободзея

Коллектив Управления документацией и архивами 
г. Бендеры
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5.2. цЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПМР

Директор
БАЕВ Михаил Владимирович

 

Родился 17.11.1962 в пос. Тарутино Тарутинского 
района Одесской области Украинской ССР. 

Русский, образование высшее. 
В 1984 г. окончил Симферопольское высшее военно-

политическое строительное училище. 
С 1980 по 1991 гг. служил в рядах Советской 

Армии. 
В 1987-1989 гг. выполнял интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан (ДРА). 
С 1991 по 1997 гг. – методист, главный специалист, 

начальник отдела ЦГА ПМР. 
С апреля 1997 г. – зам. начальника ГАС ПМР, 

директор ЦГА ПМР.
Награжден государственными наградами СССР, 

ДРА, ПМР. 

весной 1944 г. после освобождения г. тирасполя от немецко-фашистских захватчиков в исклю-
чительно трудных условиях разрухи началось восстановление городского хозяйства.

За годы оккупации Государственному архивному фонду был нанесен серьезный урон. в соот-
ветствии с постановлением совета народных комиссаров мсср от 01.08.1944 №168 организуют-
ся государственные архивы нквд молдавской сср. в этих целях начинается сбор документальных 
материалов, оставленных врагом на освобожденной территории молдавской сср, в особенности 
материалов и документов, имеющих особую государственную ценность, периода великой отече-
ственной войны советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

в тирасполе городской государственный архив возобновляет свою работу в сентябре 1944 г. 
документы довоенного периода в годы войны практически полностью погибли, а уцелевшие были 
переданы в г. кишинев, во вновь созданный центральный государственный архив октябрьской 
революции и социалистического строительства мсср. поэтому комплектование тираспольского 
городского архива началось фактически с нуля.

методическое руководство работой и организацию занятий по повышению квалификации го-
родского архива осуществлял архивный отдел министерства внутренних дел мсср, а общее ру-
ководство работой было в ведении исполкома тираспольского городского совета депутатов трудя-
щихся.

с 1945 г. под контролем и при активном участии работников тираспольского городского архива 
была начата работа по восстановлению ведомственных архивов предприятий, учреждений, орга-
низаций города.

в трудные послевоенные годы (1944-1954) городской архив пять раз перевозился в новые по-
мещения, что отрицательно сказывалось на работе и состоянии архивного фонда. несмотря на 
это, работниками архива была проделана большая работа по систематизации, учету и описанию 
архивных документов.

на 01.01.1953 на государственном хранении в архиве находилось 8 164 дела, а комплектование 
велось по 197 учреждениям. в 1955-1958 гг. городской архив размещался на первом этаже постро-
енного здания дома советов. Это были две комнаты площадью 39 м², протяженность стеллажных 
полок составляла 167 погонных метров.
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в 1955 г. в госархиве впервые была проведена экспертиза ценности документов (ревизия) с
целью их списания в связи с утратой исторической и практической значимости.

в связи с упразднением в 1958 г. слободзейского района его территория была отнесена к тирас-
польскому району. Городской архив стал выполнять также функции районного архива (до 1971). 
потребовались большие площади для размещения архивного фонда. распоряжением исполкома 
тираспольского городского совета депутатов трудящихся от 11.10.1958 №41 под архив было вы-
делено новое помещение (ул. Энергетиков, 3), которое состояло из архивохранилища и рабочей 
комнаты. в нем архив размещался до 1974 г. архивохранилище располагалось в складском поме-
щении штаба местной противовоздушной обороны (мпво) и состояло из двух комнат по 40 м² 
каждая. помещение было сухим, светлым, с электрическим освещением, протяженность стеллаж-
ных полок – 118 погонных метров, единственный недостаток – без отопления. рабочая комната, 
площадью 16 м², с печным отоплением, находилась в этом же здании.

в 1959 г. тираспольский городской государственный архив принял от слободзейского район-
ного государственного архива 5 201 единицу хранения по 57 учреждениям. в основном это были 
документы колхозов и совхозов слободзейского района за 1944-1952 гг.

в паспорте тираспольского городского госархива по состоянию на 01.01.1961 значится в на-
личии 280 фондов, 25 475 единиц хранения за 1944-1958 гг., из них 19 641 дело постоянного 
хранения.

начальником тираспольского городского государственного архива с 1949 по 1961 гг. работал 
буравец мефодий ильич, участник Гражданской войны, опытный архивный работник, еще до 
войны возглавлявший архивное управление при совете министров молдавской асср. при нем 
была проделана большая работа по проверке наличия, систематизации и упорядочению архивных 
документов.

в ноябре 1961 г. начальником тираспольского городского государственного архива (с января 
1975 г. по октябрь 1982 г. – директор филиала цГа мсср в г. тирасполь) был назначен полковник 
запаса, участник битвы под москвой и ясско-кишиневской операции рогинский семен ефимо-
вич, проработавший в этой должности 21 год. 

в 1961 г. были введены номенклатуры дел, разработанные тираспольским городским архивом 
на базе типовых перечней документов с указанием сроков хранения. введение их поставило под 
государственный контроль создание и сохранность документов, позволило более оперативно про-
изводить первичную экспертизу ценности документов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях города, что в дальнейшем положительно отразилось на комплектовании фондов. 

постановлением совета министров мсср от 27.04.1963 №193, в целях улучшения постанов-
ки архивного дела, в республике было образовано архивное управление при совете министров 
мсср, в подчинении которого находился тираспольский городской государственный архив.

с образованием слободзейского района в 1971 г. в пгт. слободзея был создан районный госу-
дарственный архив с переменным составом документов, в котором было продолжено комплек-
тование архивного фонда документами учреждений, организаций, предприятий слободзейского 
района. 

в декабре 1974 г. было введено в эксплуатацию построенное по типовому проекту специальное 
здание по переулку раевского, №21, в котором предусмотрены все технологические требования 
сохранности документов. в архиве – три хранилища (три этажа), их общая площадь 430 м2, протя-
женность стеллажей – 1 998 погонных метров.

на 01.01.1975 в тираспольском городском государственном архиве находилось на хранении
211 фондов, 35 762 дела за 1944-1972 гг.

для улучшения хранения и работы с документами, образовавшимися в процессе деятельности 
учреждений районного и сельского звена, на базе тираспольского городского государственного 
архива с 01.01.1975 был образован филиал центрального государственного архива мсср, кото-
рый стал располагаться в новом здании. решением тираспольского горсовета от 16.12.1974 ти-
распольский городской архив был упразднен, а его функции переданы тираспольскому филиалу 
цГа мсср. в соответствии с приказом архивного управления при совете министров мсср от 
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11.12.1974 №10 филиал должен был принимать в установленные сроки документы, хранящиеся 
в Григориопольском, дубоссарском, каушанском, новоаненском, слободзейском, суворовском
госархивах, документы учреждений, организаций и предприятий г. тирасполя.

Филиал цГа мсср в г. тирасполе являлся архивным учреждением с постоянным составом 
документов, действовавшим на основании положения о филиале и осуществлявшим постоянное 
хранение документальных материалов, входил в состав Государственной архивной службы ссср 
и находился в непосредственном ведении цГа мсср.

в целях улучшения работы по рассмотрению методических вопросов экспертизы ценности до-
кументов и комплектования ими филиала, организации контроля за постановкой делопроизводства 
учреждений, организаций и предприятий тирасполя и шести близлежащих районов (зона комп-
лектования), для рассмотрения описей дел и актов об уничтожении документов, а также осущест-
вления контроля за деятельностью экспертных комиссий учреждений, организаций, предприятий 
в 1988 г. при филиале цГа была образована экспертно-проверочная комиссия.

приказом начальника Главного архивного управления при совете министров мсср от 
25.02.1983 №3-к директором филиала был назначен кабанов василий иванович, проработавший 
в этой должности 13 лет.

коллектив филиала цГа мсср за достигнутые успехи во всесоюзном социалистическом со-
ревновании и в выполнении задач пятилетних и годовых планов развития архивного дела в мсср 
награждался почетной грамотой Главного архивного управления при совете министров ссср в 
1981, 1985, 1986, 1989 гг.

вышедший в 1988 г. путеводитель по центральному государственному архиву молдавской 
сср и его филиалу в г. тирасполь позволил ориентироваться исследователям в огромном массиве 
архивных дел.

на 01.01.1991 в филиале цГа мсср на государственном хранении находилось 782 фонда,
159 760 дел за 1944-1986 гг.

в связи с образованием приднестровской мсср, а также в условиях, когда в марте 1991 г. руко-
водство Государственной архивной службы республики молдова прекратило финансирование ти-
распольского филиала, было принято решение об образовании республиканского органа управле-
ния архивным делом приднестровья. постановлением верховного совета пмсср от 06.05.1991 
№37 было образовано республиканское архивное управление (с 05.02.1997 – Государственная ар-
хивная служба пмр), а на базе тираспольского филиала национального архива республики мол-
дова был образован центральный государственный архив пмр (цГа пмр).

распоряжением правительства приднестровской молдавской республики от 25.04.1997 №100рп 
заместителем начальника Гас пмр – директором центрального государственного архива пмр 
– был назначен баев михаил владимирович.

центральный государственный архив пмр является специализированным учреждением, на ко-
торое в соответствии с Законом пмр «об архивном деле приднестровской молдавской республи-
ки» от 16.01.2009 №651-З-IV, положением о центральном государственном архиве пмр возложе-
ны следующие основные задачи:

а) обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр.
 – проверка наличия и физического состояния документов;
 – реставрация документов (переплет и подшивка);
 – создание оптимальных условий хранения документов.
б) Государственный учет документов, создание и развитие научно-справочного аппарата к до-

кументам.
 – ведение учетных документов цГа пмр;
 – учет состояния системы научно-справочного аппарата цГа пмр.
в) комплектование и экспертиза ценности документов.
 – комплектование документами цГа пмр;
 – экспертиза ценности документов;
 – выявление особо ценных документов.
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г) руководство и контроль за работой ведомственных архивов и организацией документов в 
делопроизводстве учреждений.

 – учет документов ведомственных архивов;
 – проведение проверок работы ведомственных архивов, организации документационного 

обеспечения управления;
 – ведение контрольных и наблюдательных дел учреждений, организаций, предприятий.
д) использование и публикация документов архивного фонда пмр.
 – информирование учреждений и исполнение их запросов;
 – исполнение запросов социально-правового характера;
 – культурно-просветительская работа: организация выставок документов, проведение эк-

скурсий, лекций, докладов;
 – работа читального зала: выдача документов для работ исследователей в читальном зале и 

учет использования документов;
 – научно-публикационная деятельность: публикация статей, подборка документов.
в целях контроля за организацией работы служб документационного обеспечения деятель-

ности и ведомственных архивов, оказания методической и практической помощи специалисты
цГа пмр проводят регулярные проверки делопроизводства и архива предприятий, организаций, 
учреждений. в 2009 г. проведены проверки 12 учреждений, организаций пмр и г. тирасполя.

цГа пмр проводит научно-техническую обработку документов, принимает их на хранение, 
создает к ним научно-справочный аппарат и организует всестороннее их использование в полити-
ческих, народнохозяйственных и культурных целях. 

на постоянном контроле архива находится вопрос экспертизы ценности и обработки докумен-
тов в министерствах и ведомствах, городских организациях, поступающих в последствие на госу-
дарственное хранение в цГа. в 2009 г. обработаны документы постоянного хранения и по лично-
му составу 58 республиканских министерств и ведомств, учреждений, организаций, предприятий 
г. тирасполя и на них составлены описи.

для повышения квалификации сотрудников, ответственных за делопроизводство и архивы, цГа 
ежегодно организует совещания-семинары, в ходе которых рассматриваются вопросы оформления 
документов, изучаются нормативно-методическая литература, номенклатуры дел и др. оказывает-
ся методическая и практическая помощь работникам ведомственных архивов в отборе документов 
на постоянное хранение, оформлении описей, уточнении номенклатур дел, составлении актов на 
выделение к уничтожению дел с истекшими сроками хранения и в ходе регулярно проводимых 
проверок ведомственных архивов.

документы, находящиеся на государственном хранении в цГа пмр, постоянно используются, 
они востребованы гражданами, государственными организациями, учреждениями и предприятия-
ми, историками и исследователями.

цГа пмр исполняет запросы учреждений и заявления граждан, выдает им архивные справки 
(копии, выписки) социально-правового характера, необходимые для обеспечения прав и законных 
интересов граждан. в 2008-2009 гг. выдано 4 786 архивных документов (копий, выписок, справок), 
из которых социально-правового характера для частных лиц – 3 687, тематического характера для 
юридических лиц – 1 099.

архивные справки и выписки документов архивного фонда пмр обладают юридической си-
лой и признаются органами государственной власти стран снГ. в документах архивного фонда 
отражены правовые и организационные основы становления и развития пмр, содержатся сведе-
ния, необходимые для обеспечения государственного суверенитета республики, ее внешнеполити-
ческой деятельности, эффективного функционирования государственных структур.

для использования документов в политических, научных и социально-культурных целях в цГа 
действует читальный зал. порядок работы исследователей с документами и научно-справочным 
аппаратом определен правилами работы исследователей в читальном зале. в 2008-2009 гг. в чи-
тальном зале работало 198 исследователей, которым было выдано для работы 4 170 дел. диапазон 
тем, по которым работали исследователи, необычайно широк – это изучение документов по исто-
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рии предприятий, организаций; вопросы выделения земельных участков под строительство, акты 
ввода в эксплуатацию, бухгалтерские и профсоюзные документы, работа с метрическими книга-
ми, с фондами личного происхождения и другие.

на протяжении последних 10 лет на базе центрального государственного архива проходят прак-
тику студенты института истории государства и права пГу им. т.Г. Шевченко. 

 

Состав фондов цГА ПМР на 01.01.2011
на государственном хранении находятся:
– 976 фондов;
– 172 973 единицы хранения за 1944-2009 гг., (метрические книги за 1823, 1841-1929 гг.)
из них: 
– управленческая документация – 164 586 ед.хр.
– документы личного происхождения (личные фонды) – 4 697 ед.хр.
– документы по личному составу – 2 470 ед.хр.
– научно-техническая документация – 865 ед.хр.
– метрические книги – 365 ед.хр.
центральный государственный архив пмр – крупнейший архив нашей республики. в нем хра-

нятся важнейшие документы, составляющие прошлую и настоящую историю приднестровской 
молдавской республики, и в этом смысле являются символом приднестровской государственнос-
ти. на государственном хранении в цГа пмр находятся документы г. тирасполь, девяти районов 
одного округа бывшей мсср, три из которых расположены на территории республики молдова 
– каушанский, суворовский, новоаненский.

комплектование фондов центрального государственного архива пмр продолжается по настоя-
щее время согласно годовому плану. ежегодно в цГа пмр поступает до 3 тысяч единиц хранения. 
Это управленческая, научно-техническая документация, документы личного происхождения вид-
ных деятелей науки и культуры.

в настоящее время источниками комплектования цГа пмр являются 140 учреждений, органи-
заций, предприятий пмр и г. тирасполь.

Краткая характеристика фондов
самым большим и наиболее важным по историческому значению является фонд №107 – Госу-

дарственная администрация г. тирасполь (до 1995 г. – исполнительный комитет тираспольского 
городского совета), содержащий информацию о восстановлении и развитии города, об утверж-
дении и распределении государственного бюджета, о перспективных планах развития городского 
хозяйства. Фонд составляют документы о деятельности исполкома с первых дней после освобож-
дения города (апрель 1944 г.) по 2005 г. (комплектование продолжается).

в опись №1 вошли документы, характеризующие основную деятельность исполкома. Это про-
токолы сессий городского совета (до 1995 г.) и заседаний исполкома, документы к протоколам 
и заседаниям, распоряжения исполкома; документы об ущербе, причиненном городу немецко-
фашистскими захватчиками; планы работы исполкома; документы по награждению правительс-
твенными наградами и присвоению почетных званий гражданам города; отчеты о работе испол-
кома; переписка с цк кпм, верховным советом и советом министров мсср; переписка по 
планово-финансовым вопросам, по вопросам здравоохранения, народного образования, культу-
ры, социального обеспечения, коммунального хозяйства, торговли, капитального строительства, 
транспорта, связи и др.; протоколы заседаний постоянных комиссий Горсовета и документы к 
ним; планы мероприятий по благоустройству города; отчеты о наличии земельного фонда; кар-
точки учета, справки и информация о работе депутатов; отчеты депутатов перед избирателями; 
книги учета приема граждан депутатами верховного совета ссср и мсср; документы по рели-
гиозным общинам.
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в опись №2 фонда №107 внесены указы и постановления президиума верховного совета ссср 
и мсср, постановления совета министров ссср и мсср, распоряжения совмина мсср за 1944-
1991 гг.

в описи №4 и №5 внесены документы по выборам в городской совет и народные суды.
в опись №6 внесены указы президента республики молдова, постановления и распоряжения 

правительства республики молдова за 1992-1995 гг.
в опись №7 внесены документы государственной администрации г. тирасполь (с 1995). Это 

решения главы госадминистрации, документы к решениям, распоряжения, переписка с админи-
страцией президента пмр, а также документы отделов госадминистрации.

в опись №8 внесены личные дела уволенных руководителей исполкома, начальников отделов и 
управлений городского совета и государственной администрации г. тирасполь.

Фонды отделов и управлений исполкома тираспольского городского совета: финансово-эко-
номическое управление (1944-2005), управление народного образования (1944-2005), управ-
ление социального обеспечения (1944-2005), управление архитектуры и градостроительства 
(1944-2005), управление капитального строительства (1944-2005), отдел сельского хозяй-
ства (1944-1954), отдел местной промышленности (1957-1961), отдел бытового обслуживания 
(1966-1988), отдел торговли (1946-1982), отдел культуры (1944-2005), отдел здравоохранения 
(1944-1992), комитет по физкультуре и спорту (1951-1958, 1969-2005), управление кинофика-
ции (1979-1986) повествуют о работе отделов исполкома по социально-экономическому разви-
тию городского народного хозяйства.

большой массив документов содержат фонды органов местного самоуправления: тирасполь-
ский округ (1952-1953), слободзейский район (1944-1978), дубоссарский район (1944-1979), 
Григориопольский район (1944-1958, 1971-1977), новоаненский район (1944-1979), каушанский 
район (1944-1978), суворовский район (1964-1979), оланештский район (1944-1959), волонти-
ровский район (1944-1956), кайнарский район (1944-1957). Фонды окружных, городских, район-
ных, поселковых, сельских советов народных депутатов характеризуют процесс советского хозяй-
ственного и культурного строительства.

документы фондов поселковых и сельских советов (кроме поселковых и сельских советов 
правобережных районов) содержат похозяйственные книги. Это неоценимый источник по иссле-
дованию качественного, количественного, национального состава населения, его имущественного 
положения. похозяйственные книги дают право на подтверждение наличия собственности – до-
мов, построек, земельных угодий, состава хозяйства.

состояние и развитие промышленности в послевоенный период, процесс превращения мелких 
промышленных предприятий и артелей в крупные индустриальные производства, расширение ста-
рых предприятий и строительство новых характеризуют документы органов управления промыш-
ленностью, объединений, комбинатов, заводов и фабрик. в этих документах нашло отражение 
развитие традиционных отраслей промышленности (пищевой, легкой, деревообрабатывающей), 
создание новых отраслей промышленности (химической, машиностроительной, электротехничес-
кой). в документальных фондах промышленных предприятий (заводы литейных машин им. ки-
рова, «Электромаш», «молдавизолит», электроаппаратный, металлолитографии, стеклотарный, 
кирпичный, винно-коньячный; консервные заводы им. 1 мая, им. ткаченко, мебельные фабрики 
№4 и №5) имеются сведения об освоении новых видов продукции, развитии социалистического 
соревнования, движения за коммунистический труд, о росте производительности труда, внедре-
нии новой техники, рационализаторстве и изобретательстве.

документы сельскохозяйственных учреждений и колхозов характеризуют социалистические пре-
образования в деревне: организацию колхозов, совхозов, машинотракторных станций (мтс), разви-
тие производства сельскохозяйственных культур; выведение новых сортов овощных культур; имеют-
ся данные об укреплении технической базы колхозов и совхозов, землеустройству, мелиорации.

в фондах отделов народного образования, учебных заведений, культурно-просветительных уч-
реждений сосредоточены документы, освещающие борьбу с неграмотностью, осуществление все-
общего обязательного образования, создание и расширение сети учебных заведений, подготовку 
квалифицированных специалистов, повышение их культурного уровня.
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в фондах органов и учреждений здравоохранения сосредоточена информация об организации 
здравоохранения, улучшении санитарного состояния города, противоэпидемических мероприяти-
ях, оказании медицинской помощи населению, проведении профилактики заболеваний, мероприя-
тиях по охране здоровья детей.

в фонде управления социального обеспечения г. тирасполь находятся пенсионные дела персо-
нальных пенсионеров союзного, республиканского и местного значения за 1921-1991 гг.

в фондах цГа пмр находятся документы народных судов, прокуратуры, нотариальных кон-
тор города и районов. в послевоенный период в тирасполе существовали два (№1 и №2) участка 
народного суда. первый участок функционировал с 1944 по 1958 гг., второй участок, работавший 
с 1946 г., в 1958 г. был переименован в народный суд г. тирасполь. документы обоих участков 
за время хранения в госархиве были подвергнуты повторной экспертизе ценности, в результате 
которой в делах находятся только приговоры и определения по уголовным и гражданским делам. 
с 1968 г. документы народного суда на хранение в цГа не поступали. они будут приняты после 
75-летнего ведомственного хранения на месте. такие же сроки ведомственного хранения установ-
лены для документов нотариальной конторы, хотя в цГа они хранятся за 1945-1970 гг.

несомненный интерес для исследователей, которые изучают свою родословную, будут иметь 
метрические книги за 1823, 1841-1923 гг., принятые от городских и районных отделов ЗаГс.

метрические книги – это записи дат рождений, браков и смертей в специально предназначен-
ных книгах. Это исторические документы, несущие отпечаток эпохи, очень ценные для историков. 
к сожалению, эти документы находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реставра-
ции.

в 1992 г. в цГа приняты документы тираспольского городского комитета коммунистической 
партии за 1988-1991 гг. Это протоколы городских партийных конференций, I-й и II-й региональных 
партконференций приднестровья, пленумов и заседаний бюро горкома, документы первичных 
партийных организаций промышленных предприятий, дела по приему в члены кпсс, персональ-
ные дела, лицевые счета по начислению заработной платы. документы профсоюзных организаций 
рассказывают о развитии социалистического соревнования и движения за коммунистическое от-
ношение к труду, улучшении благосостояния людей.

проводится активная работа с общественными организациями пмр и г. тирасполя в вопросе 
сохранения и описания этих документов, очень важных для изучения истории наших дней.

с 1996 г. цГа пмр начал комплектоваться документами органов государственной власти и 
управления пмр, в основном ликвидированных. на государственное хранение были приняты до-
кументы 61 министерства, ведомства, республиканских общественных организаций.

в последние годы в результате общественно-политических и социальных изменений в обще-
ственном сознании произошел качественный сдвиг. начал возрождаться интерес к роли личности 
в истории. документы личного происхождения стали востребованными, поскольку они являются 
своеобразным связующим звеном между прошлым и современностью, отражают процесс и ре-
зультаты творческой деятельности и потому имеют непреходящую научную, культурную и исто-
рическую ценность. цГа пмр ведет постоянную работу по комплектованию фондов документами 
личного происхождения.

в архиве хранятся документы фондов личного происхождения известных деятелей науки, куль-
туры и искусства (на 01.01.2011 – 45 фондов). среди них: фонды докторов и кандидатов наук
м.и. козловского, в.т. Гурова, в.д. Западаева, с.к. брысякина, а.м. лисецкого, Ф.и. немчи-
на, л.н. бабушкина, в.л. ершова, и.д. паненко, л.и. Гусева, в.п. пономарева, о.и. игнатьева; 
фонды писателей и поэтов а.а. Закса, н.Г. Золотарева, в.л. полушина, б.Ш. крапчана; фонды 
первого атамана Чкв а.в. кучера и казака а.в. щукина. из документов о жизни и деятельности 
председателя центральной исполнительной комиссии масср Г.и. старого (борисова), передан-
ных женой и дочерью, была сформирована архивная коллекция.

в последнее время приняты документы партийного и государственного деятеля мсср и пмр, 
доктора экономических наук в.и. Глебова; Героя социалистического труда, почетного граждани-
на г. тирасполь в.с. соловьёвой; видного государственного деятеля пмр, почетного гражданина 
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г. тирасполь в.Г. синёва; доктора сельскохозяйственных наук а.в. садыкина (семейный фонд), за-
служенного деятеля физического культуры и спорта мсср и пмр б.л. ойхермана; писателя, журна-
листа в.п. караджова; председателя союза художников пмр л.а. пироженко (семейный фонд).

в 2009 г. в цГа пмр на государственное хранение из архива республиканского военного ко-
миссариата поступили личные дела офицеров в отставке – Героев советского союза, участников 
гражданской и великой отечественной войн, участников освобождения г. тирасполь, локальных 
войн и конфликтов XX в., защитников пмр. 

личные дела заслуженных тираспольчан, в том числе офицеров запаса, которые после уволь-
нения в запас многие годы работали на различных должностях в учреждениях, организациях, 
предприятиях города и республики – являются бесценными свидетельствами эпохи, существенно 
дополняют материалы официального происхождения. их сбор, хранение и использование, спо-
собствующее воспитанию патриотических чувств граждан, – наш долг перед нынешним и буду-
щими поколениями. на данном этапе продолжается процесс описи личных дел. 

в 1992-2007 гг. на долговременное хранение в цГа пмр были приняты документы ликвиди-
рованных организаций, предприятий негосударственной формы собственности (акционерных об-
ществ (ао), обществ с ограниченной ответственностью (ооо), частных предприятий (Чп), ма-
лых предприятий (мп) – (всего 83 фонда). Это документы по личному составу: приказы, лицевые 
счета по начислению заработной платы.

научно-техническая документация представлена документами приднестровского нии сель-
ского хозяйства и тираспольского педагогического института. Это отчеты о научно-исследователь-
ской работе, научные статьи, разработки в области орошаемого земледелия и овощеводства, планы 
и отчеты по научной работе пединститута.

Порядок использования документов
доступ: все фонды открыты для исследователей на основе личного заявления, либо письма 

учреждения.
условия работы исследователей: цГа пмр располагает читальным залом, действующим на ос-

новании правил работы читальных залов государственных архивов пмр. одновременно можно 
заказать 5 описей, 10-20 дел. с учетом специфики состава документов руководством архива могут 
быть установлены другие нормы выдачи дел и документов.

выдача дел во временное пользование: в целях обеспечения сохранности документов архив-
ного фонда пмр, защиты интересов государства, общества и гражданина, выдача архивных дел 
во временное пользование всем без исключения предприятиям, учреждениям, организациям за-
прещена. в случае необходимости предъявления подлинных архивных документов судебным или 
иных органам данная процедура осуществляется лично сотрудником архива, отвечающим за со-
хранность документов.

использование архивных документов негосударственных структур производится в соответ-
ствии с договором между государственным архивом и фондообразователем. в случае отсутствия 
такового – использование документов осуществляется по правилам архива.

внутренний справочный аппарат: в состав научно-справочного аппарата входят архивные опи-
си, дела фондов, списки фондов, каталоги, пофондовые указатели, путеводитель по архивным 
фондам, картотека на документы по личному составу. Закаталогизировано 179 фондов, составлено 
43 674 карточки.

в архиве функционирует библиотека – справочно-информационный фонд (сиФ), в состав ко-
торого  входят научно-методические издания по делопроизводству и архивному делу ссср, пмр, 
украины, рФ и др. (инструкции, перечни дел, типовые и примерные  номенклатуры дел, основ-
ные правила работы), сборники законодательных актов верховного совета пмр, официальные 
вестники президента и правительства пмр за 1991-2010 гг., журналы «советские архивы»  и 
«отечественные архивы» за 1985-2010 гг.  сиФ постоянно пополняется новыми изданиями. до-
ступ в библиотеку  имеют сотрудники архива и исследователи на основании разрешения о работе 
в читальном зале.
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копирование: по заказам исследователей архив производит ксерокопирование документов. оп-
лата осуществляется по прейскуранту. для иностранных исследователей предполагается оплата 
в рублях в долларовом эквиваленте. в случае копирования документов для коммерческих целей 
архив заключает договор.

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики, цГа пмр.

Адрес: 3300, г. тирасполь, пер. раевского, 21.
Телефоны: (0533) 9 19 38, 8 22 99.
E-mail: gsuda-pmr@idknet.com
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.

5.3. цЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПМР

Начальник 
ЩЕРБАКОВ Александр Леонидович

Родился 10.05.1984 в г. Дубоссары МССР. 
Русский, образование высшее. 
Закончил в 2007 г. Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко по специальности 
«История».

 С 19.04.2007 работал в ГАС ПМР ведущим 
специалистом. 

С 01.01.2008 – главный специалист ЦГА АВЭД ПМР.
С 01.09.2010 – зам. начальника управления ГУАИТ ЦГА 

АВЭД ПМР, с 2011 – директор ЦГА АВЭД ПМР.
Награжден медалью «20 лет Приднестровской Молдав-

ской Республике». 

центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации приднест-
ровской молдавской республики (цГа авЭд пмр) является единым центром сбора, хранения и 
использования аудиовизуальной и электронной документации аФ пмр. осуществляет свою дея-
тельность в качестве республиканского научно-методического центра по работе на нетрадицион-
ных видах носителей.

цГа авЭд пмр создан на основании постановления правительства пмр «об организации 
хранения кино-, фото-, фонодокументов архивного фонда приднестровской молдавской респуб-
лики» от 17.04.1998 №78.

дата создания: 01.01.1998.
управление государственного учета и автоматизирования информационных технологий входит 

в состав центрального государственного архива аудиовизуальной и электронной документации и 
является самостоятельным архивным учреждением на правах структурных подразделений межве-
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домственного органа управления и контроля архивной отрасли – Государственной службы управ-
ления документацией и архивами приднестровской молдавской республики.

Финансирование цГа авЭд пмр осуществляется из средств республиканского бюджета.
в своей деятельности цГа авЭд пмр руководствуется действующим законодательством 

пмр, Законом «об архивном деле пмр», положением о цГа авЭд пмр, «основными прави-
лами работы государственных архивов с кино-, фото-, фонодокументами», приказами начальника
Гсуда пмр и др.

основные задачи цГа авЭд пмр:
а) разработка государственных программ в области управления документации на электронных 

носителях, нормативно-методических документов, в том числе аудиовизуальных.
б) создание программ для компьютерной обработки данных, информационно-поисковых сис-

тем в области архивного дела и делопроизводства.
в) комплектование, обеспечение сохранности, использование авЭд архивного фонда пмр.
г) организационно-методическое руководство и контроль над работой ведомственных архивов, 

хранящих авЭд.
Функции цГа авЭд пмр:
а) цГа авЭд пмр осуществляет постоянное государственное хранение аудиовизуальных и 

электронных документов на различных видах носителей.
б) осуществляет организационно-методическое руководство и контроль над работой ведом-

ственных архивов по работе с документами на нетрадиционных носителях.
в) разрабатывает и внедряет прогрессивные методы работы с документами, изучает и обобщает 

отечественный и зарубежный опыт.
г) исполняет запросы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и от-

дельных граждан по документам архива. в установленном порядке выдает им копии авЭд, предъ-
являет их для изучения в просмотровом зале; создает копии на договорных началах.

цГа авЭд пмр в 1998-2011 гг. временно располагается в здании центрального государствен-
ного архива пмр. для работы сотрудников цГа авЭд пмр выделено помещение площадью
11,4 м2. документы аФ пмр, находящиеся на государственном хранении в цГа авЭд пмр, рас-
полагаются в архивохранилищах цГа пмр. в связи с отсутствием архивных площадей комплек-
тование цГа авЭд пмр приостановлено. обязанности обеспечения сохранности авЭд аФ пмр 
возлагаются на источники комплектования.

аудиовизуальные документы аФ пмр хранятся на аналоговых (фотобумага, фотопленка, маг-
нитная лента и др.) и цифровых (оптические диски, жесткие магнитные диски) носителях.

состав документов, подлежащих постоянному хранению в цГа авЭд пмр:
а) цГа авЭд пмр хранит подлинные документы аФ пмр на кино- и фотопленках, фотопози-

тивах, аудио и видеокассетах, в виде электронных документов на магнитных носителях, отража-
ющих различные аспекты политической, общественной, международной, народнохозяйственной, 
научной и др. деятельности учреждений, организаций, предприятий и граждан пмр.

по состоянию на 01.01.2011 на государственном хранении в цГа авЭд пмр находится
1 554 ед.хр./ 2 632 ед.уч. аудиовизуальных и электронных документов за 1930-2010 гг. 

б) документы государственных и ведомственных архивов.
по состоянию на 01.01.2011 на ведомственном хранении в цГа авЭд пмр находится

15 013 ед.хр./ 97 774 ед.уч. аудиовизуальных и электронных документов за 1991-2010 гг.
в) документы предприятий, организаций и учреждений с негосударственными формами соб-

ственности и частных лиц.
по состоянию на 01.01.2011 на государственном учете в цГа авЭд пмр состоит 16 567 ед.хр./ 

100 406 ед.уч. за 1930-2010 гг.
г) наблюдательные дела источников комплектования цГа авЭд пмр.
по состоянию на 01.01.2011 в список источников комплектования цГа авЭд пмр включены 

19 учреждений, организаций, предприятий, в деятельности которых образуются аудиовизуальные 
документы.
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Структура и штат цГА АВЭД ПМР
Штатное расписание: начальник – 1 шт.ед.; заместитель начальника – 1 шт.ед.; главный специ-

алист – 2 шт.ед.; ведущий специалист – 2 шт.ед.
в составе цГа авЭд пмр числится 5 специалистов, среди которых: зам.начальника, 3 главных 

специалиста и главный хранитель фондов.

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики, цГа авЭд пмр.

Адрес: 3300, г. тирасполь, пер. раевского, 21.
Телефоны: (0533) 9 19 38, 8 22 99.
E-mail: gsuda-pmr@idknet.com
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.

5.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАцИЕЙ И АРХИВАМИ

5.4.1. Управление документацией и архивами г. Тирасполь

Начальник 
МОКАН Тамара Анатольевна

Родилась 02.10.1970 в с. Корытное Балтского района 
Одесской области. 

Украинка, образование высшее. 
В 1990 г. окончила Молдавский планово-экономический 

техникум, специальность «Техник-организатор 
делопроизводства». 

В 2005 г. заочно окончила Московский институт 
инновационных технологий по специальности 
«Менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 1990 г. в исполнительном 
комитете Тираспольского городского Совета народных 
депутатов на должностях: инспектора, секретаря, ведущего 
специалиста, помощника главы госадминистрации. 

С июля 2002 г. – начальник архивного отдела 
госадминистрации г. Тирасполь. 

Награждена государственными наградами ПМР.

Историческая справка
Государственный архив г. тирасполь восстановил свою деятельность весной 1944 г.
с 1975 г. функции госархива г. тирасполь были переданы филиалу цГа мсср в г. тирасполь, 

затем цГа пмр.
в целях обеспечения сохранности документов по личному составу граждан в соответствии с 

указом президента пмр от 07.06.2001 №287 в пмр началось создание межведомственных архи-
вов по личному составу.

в 2002 г. некоторые функции управления архивным делом на территории г. тирасполь были 
возложены на архивный отдел госадминистации г. тирасполь. 

на данном этапе сохранность документов по личному составу – одна из наиболее важных проб-
лем архивного дела, которая со временем приобретает все большую актуальность. процессы раз-
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государствления и приватизации выявили ряд негативных факторов, связанных с обеспечением 
сохранности документов. в городе тирасполе данная проблема наиболее актуальна, так как про-
должительный период времени функционировали предприятия с многотысячной численностью 
работников, где применялись различные организационные структуры, формы ведения бухгалтер-
ской и кадровой документации. 

с началом периода становления кооперативного движения были созданы тысячи малых и част-
ных предприятий, кооперативов, из которых сегодня существуют единицы. многие из них пре-
кратили свою деятельность, а документы, подтверждающие трудовую деятельность работников, в 
свое время в архив переданы не были. в последние годы получила распространение так называе-
мая фактическая ликвидация фирм, когда увольнялись руководитель и все сотрудники, продава-
лись помещения, то есть предприятие фактически прекращало свою деятельность, но юридически 
не ликвидировалось. бывшие же работники этих организаций вынуждены искать руководителя 
или лиц, в чьем распоряжении находится брошенный архив и зачастую безуспешно. после про-
изошедшего акционирования наблюдается тенденция перекладывания ответственности за сохран-
ность документов на плечи государства. 

осознавая значимость и необходимость сохранности документов по личному составу, которые 
составляют основу социально-экономической стабильности и являются одним из условий гаран-
тированных прав граждан, руководством города были изысканы средства для создания межве-
домственного архива в г. тирасполь. 

в соответствии с решением главы государственной администрации от 30.07.2004 №2327 вы-
полнение функций межведомственного архива возложено на архивный отдел государственной ад-
министрации г. тирасполь.

в 2005 г. после произведенной реконструкции было введено в эксплуатацию здание межве-
домственного архива в г. тирасполь, в котором предусмотрены все необходимые технологические 
требования, предъявляемые к данной категории помещений. Здание архива оборудовано автоном-
ной котельной, служебными кабинетами, архивохранилищем, вспомогательными помещениями. 
общая площадь здания составляет 190 кв.м., из них архивохранилище – 120 кв.м.

в 2006 г. для удобства в получении ретроспективной информации к 45-летию города состоялось 
открытие филиала межведомственного архива в г. днестровск. общая площадь архивохранилищ 
составляет 158,3 кв.м., протяженность стеллажей – 360 п.м.

основными задачами архивного отдела являются обеспечение сохранности, учет и использова-
ние документов по личному составу государственных органов управления в целях удовлетворения 
социально-правовых интересов граждан.

в соответствии с возложенными задачами архивный отдел осуществляет следующие функции:
– прием документов по личному составу от ликвидированных учреждений, предприятий, орга-

низаций всех форм собственности;
– обеспечение сохранности документов архива по установленным правилам, систематическая 

проверка наличия;
– учет принятых на хранение документов, ежегодное представление в межведомственный орган 

управления документацией и архивами сведений об изменениях в составе и объеме фондов;
– создание и пополнение научно-справочного аппарата;
– использование принятых на хранение документов;
– проведение работ по установлению местонахождения документов;
– проведение экспертизы ценности принятых на хранение документов;
– оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам организации 

документов; проведение семинаров по повышению квалификации работников архивных учреждений;
– участие в разработке нормативно-методических документов по вопросам организации доку-

ментов по личному составу в делопроизводстве.
Состав фондов
межведомственный архив (мва) принимает документы по личному составу ликвидирован-

ных учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности зоны комплектования:
г. тирасполь, г. днестровск, с. кременчуг, пгт. новотираспольский, входящих в состав территории 
г. тирасполь. 
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в мва поступают следующие основные категории документов: подтверждающие трудовой 
стаж, оплату труда, аттестацию и квалификацию, работу во вредных условиях труда; документы, 
связанные с авариями и несчастными случаями на производстве. 

в течение 2005-2010 гг. происходило интенсивное комплектование мва, так за 2005-2006 гг. на 
хранение было принято 1 685 дел, в 2007 г. – 8 071 дело; в 2008 г. – 3 186 дел, в 2009 г. – 3 700 дел, 
в 2010 г.– 654 дела. 

по состоянию на 01.10.2010 открыто 133 фонда, на хранении находится – 18 190 дел за 1944-2011 гг.
архивный фонд мва представлен документами предприятий различных отраслей народнохо-

зяйственного комплекса и форм собственности, на хранение приняты документы таких крупных 
предприятий как: аоЗт «тизар», завод им. ткаченко; организации строительного комплекса; него-
сударственные образовательные учреждения: гимназия «аэлита» и «талант»; организации потреби-
тельской кооперации; предприятия торговли, сферы услуг, общественного питания. около 100 юри-
дических лиц негосударственной формы собственности, образовавшиеся в последние 20 лет ( в том 
числе частные и малые предприятия, кооперативы, общества с ограниченной ответственностью).

одним из основных направлений деятельности является учет.
учетным и научно-справочным аппаратом к документам мва являются:
 а) книга поступлений документов;
 б) описи дел;
 в) список фондов мва;
 г) листы фондов;
 д) исторические справки;
 е) топографические указатели.
в практику работы внедрено ведение научно-справочного аппарата на бумажном носителе и в 

электронном формате. однако для более рационального использования наработанной электронной 
базы данных будет необходимо программное обеспечение. 

большая работа осуществляется по приему, консультированию граждан, исполнению их запро-
сов, уточнению местонахождения документов юридических лиц.

ежедневно в архив обращаются десятки граждан в надежде отыскать документы, подтвержда-
ющие их трудовую деятельность. однако результативность поиска востребованной информации 
зависит не только от работников архива, но и от правильного оформления документов, своевре-
менности передачи их на хранение. в архив поступают запросы от учреждений и граждан по сле-
дующим вопросам:

– о трудовой деятельности (трудовой стаж), восстановление трудового стажа в связи с потерей 
трудовой книжки;

– о заработной плате, льготных надбавках, премиях, отчислениях в пенсионный фонд и других 
выплатах;

– о месте хранения документов по личному составу;
– запросы, связанные с льготами, в т.ч. стаж работы в период 1941-1945 гг.;
– другие нетиповые запросы (по установлению места жительства, биографические данные, вы-

деление комнат в общежитиях и т.д.).
Штатная численность архивного отдела госархива г. тирасполь и межведомственного архива 

составляет 6 человек по состоянию на 01.01.2011.

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики: межведомственный архив по личному составу г. тирасполь.

Адрес: 3300, пмр, г. тирасполь, пер. вокзальный, 1.
Телефоны: (0533) 3-47-11.
E-mail: gas-tiraspol@yandex.ru
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.
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5.4.2. Управление документацией и архивами г. Бендеры

Начальник 
АЛЛАХВЕРДОВА Евгения Ефремовна

Родилась 28.09.1946 в г. Баку Азербайджанской ССР. 
Армянка, образование среднее. 
С ноября 1972 г. работала научным сотрудником, ведущим 

специалистом Бендерского городского государственного 
архива. 

С мая 1995 г. – заведующая Бендерским городским 
государственным архивом.

С 2004 г. – начальник отдела организации и управления 
архивным делом г. Бендеры. 

С июня 2008 г. – начальник Управления документацией и 
архивами г. Бендеры. 

Награждена орденом «Трудовая Слава», медалями и 
грамотами ПМР, знаком «Защитник Приднестровья».

Историческая справка
первое летописное упоминание о г. бендеры относится к 8 октября 1408 г. в 1812 г. город бен-

деры вошел в состав российской империи.
02.08.1940 VII-й сессией верховного совета ссср 1-го созыва был принят Закон об обра-

зовании молдавской советской социалистической республики, в состав которой вошел также 
и бендерский уезд, образованный указом президиума верховного совета молдавской сср от 
11.11.1940. в состав уезда вошли бендерский, кайнарский, каушанский, комратский, романов-
ский и Чимишлийский районы. Город бендеры был отнесен к городам республиканского подчи-
нения.

 указом президиума верховного совета молдавской сср от 26.05.1941 в бендерском уезде 
были образованы два новых района – бульбокский и оланештский. 

в соответствии с указом президиума верховного совета молдавской сср от 16.10.1947 бендер-
ский уезд был упразднен. районы, входившие в состав уезда, перешли в республиканское подчине-
ние.

31.01.1952 в составе молдавской сср образован тираспольский округ, в состав которого вошли 
г. бендеры и бендерский район.

15.06.1953 тираспольский округ был упразднен.
30.03.1962 был упразднен бендерский район.
на 01.09.1990 в состав города бендеры входили близлежащие села варница и протягайловка.
с образованием приднестровской молдавской республики село варница перешло под юрис-

дикцию республики молдова. 
постановлением временного верховного совета пмр от 02.11.1990 №53 и решением 5-ой сес-

сии бендерского городского совета народных депутатов от 30.08.1990 село Гыска, а с 03.11.1993 
с. Гиска (решение исполкома Гисковского сельсовета народных депутатов от 03.11.1993 №12/3 «о 
правильном произношении названия села») вошло в административно-территориальное подчине-
ние бендерского городского совета народных депутатов.

по состоянию на 01.01.2010 в состав бендерского городского совета народных депутатов вхо-
дят два села: протягайловка и Гиска.
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начало архивного строительства на государственной основе в рсФср и в молдавии было по-
ложено ленинским декретом от 01.06.1918. если в левобережных районах советской молдавии к 
осуществлению ленинских декретов по архивному делу приступили в 1920 г., то в иных условиях 
находилось архивное дело в правобережных районах молдавии, оккупированных в январе 1918 г.
буржуазно-помещичьей румынией. Здесь оккупанты ликвидировали органы советской власти, вос-
становили власть помещиков и капиталистов и установили колониальный режим. только после 
освобождения бессарабии, в том числе и г. бендеры, в июне 1940 г. и образования молдавской сср 
были созданы условия для завершения централизации архивного дела на всей территории респуб-
лики.

однако начавшаяся 22.06.1941 великая отечественная война прервала процесс восстановле-
ния архивного дела. немецко-румынские фашистские захватчики нанесли серьезный урон Го-
сударственному архивному фонду мсср. Часть документов бендерского уездного госархива
(12 фондов на 20 000 ед. хранения и 10 000 кг россыпи) с захваченной территории уезда и горо-
да была эвакуирована в восточные районы рсФср: 07.07.1941 – в г. сталинград, 03.07.1942 – в
г. уральск.

с 1940 г. на территории бендерского уезда располагался бендерский уездный государственный 
архив, а после ликвидации уезда в 1947 г. – бендерский городской государственный архив. к со-
жалению, точной даты образования уездного архива нет, но в документах государственного архива 
за 1944 г. имеется акт ущерба, причиненного немецко-румынскими фашистскими захватчиками в 
годы великой отечественной войны, где указаны сведения о хранении к началу войны в уездном 
госархиве 65 фондов на 140 тысяч единиц хранения и 25 кг. россыпи.

органом управления архивным делом бендерского уезда с 28.06.1940 по 22.06.1941 и с 1944 
по 15.10.1947 гг. являлся бендерский уездный государственный архив народного комиссариата 
внутренних дел мсср. указом президиума верховного совета молдавской сср от 16.10.1947 
бендерский уезд был упразднен, а районы, входившие в состав уезда, перешли в республикан-
ское подчинение. из фондов уездного госархива был создан бендерский городской государс-
твенный архив и отдан в ведение городского отдела нквд. в связи с реорганизацией город-
ских и районных отделов нквд мсср постановлением совета министров мсср от 24.05.1954 
№656, административно-хозяйственное руководство и контроль за работой гор(рай)госархивов 
были возложены на исполнительные комитеты районных и городских советов депутатов 
трудящихся, а организационно-методическое руководство оставлено за архивным отделом
мвд мсср.

23.04.1963 образовано архивное управление при совете министров молдавской сср, с 
13.11.1980 – Главное архивное управление при совете министров молдавской сср, на которое 
было возложено организационно-методическое руководство гор(рай)архивами республики.

1 июля 1990 г. в ходе референдума жители г. бендеры проголосовали о вхождении города в 
приднестровскую республику. 2 сентября 1990 г. создана приднестровская молдавская советская 
социалистическая республика.

постановлением правительства пмр от 06.05.1991 №37 был создан архивный отдел при пра-
вительстве приднестровской молдавской республики, в систему которого вошел и бендерский 
городской государственный архив, являющийся архивом с постоянным составом документов. 

с введением в действие Закона «об органах местной власти, местного самоуправления и госу-
дарственной администрации в приднестровской молдавской республике» и указом президента 
пмр от 10.01.1995 №9 был назначен глава государственной администрации г. бендеры. с этого 
момента исполнительный комитет городского совета народных депутатов г. бендеры прекратил 
свою деятельность, а его управления и отделы, в том числе и государственный архив, вошли в 
структуру государственной администрации г. бендеры.

указом президента пмр от 07.06.2001 №287 и распоряжением главы государственной адми-
нистрации от 17.05.2002 №70-к при бендерском городском государственном архиве создан межве-
домственный архив по личному составу, который является подразделением (отделом) городского 
государственного архива. 
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в соответствии со штатным расписанием государственной администрации г. бендеры на 
20.10.2004 бендерскому городскому государственному архиву присвоено новое наименование – 
отдел организации и управления архивным делом г. бендеры. 

указом президента пмр от 05.07.2007 №454 Гу «Госархивы пмр» было реорганизовано в 
Государственную службу управления документацией и архивами пмр.

указами президента пмр от 28.02.2007 №181 и от 12.05.2008 №271 отдел управления архив-
ным делом реорганизован в управление документацией и архивами г. бендеры. 

решением VI-й (внеочередной) сессии бендерского городского совета народных депутатов
20-го созыва от 12.09.1990 была одобрена принятая первым съездом депутатов всех уровней при-
днестровского региона декларация об образовании приднестровской молдавской советской со-
циалистической республики. таким образом был осуществлен переход под юрисдикцию пмр ис-
полкома бендерского горсовета и в его составе госархива г. бендеры.

архивы в период военных действий 1991-1992 гг.
в период военных действий 1992 г. учреждениям, организациям и предприятиям города был 

нанесен значительный материальный ущерб, часть документов была уничтожена. Частично было 
повреждено здание исполкома бендерского горсовета народных депутатов, но помещение Город-
ского государственного архива не пострадало, фактов утраты документов госархива не обнаруже-
но. 

в 1998 г. бендерским государственным архивом совместно с Государственной архивной служ-
бой пмр была проведена работа по розыску и восполнению утраченных документов. основанием 
для проведения этого мероприятия послужила утрата документов архивного фонда организация-
ми, учреждениями и предприятиями, а также отказ некоторых учреждений, предприятий в выдаче 
гражданам справок о стаже, месте работы и зарплате со ссылкой на утрату документов во время 
военных действий 1992 г. 

по итогам проведенной работы центральной экспертно-проверочной комиссией Гас пмр 
было снято с государственного учета архивного фонда пмр по г. бендеры 975 дел, утраченных во 
время военных действий 1992 г. в 31-ом учреждении, организации и предприятии за 1969-1992 гг.,
а на 7-ми предприятиях зафиксирована утрата 111 дел за 1963-1992 гг. по причине халатного отноше-
ния. также сняты с госучета документы по личному составу в 8-ми учреждениях и предприятиях – 
178 дел за 1944-1992 гг., 96 дел долговременного хранения (медицинский архив) за 1952-1991 гг.
и на 2-х предприятиях – 634 дела по личному составу за 1962-1991 гг. по причине халатного отно-
шения. 

в ведении управления документацией и архивами г. бендеры находятся пять госхранилищ, рас-
полагающихся на первом и цокольном этажах здания государственной администрации г. бендеры, 
в том числе:

– 2 архивохранилища государственного архива общей площадью 83,2 кв. метра с протяжен-
ностью стеллажных полок 365,9 погонных метров;

– 3 архивохранилища межведомственного архива по личному составу общей площадью
81 кв. метр с протяженностью стеллажных полок 240,2 погонных метров.

по состоянию на 01.01.1991 архивный фонд по г. бендеры составил 28 279 дел за 1944-1987 гг. 
в 157 фондах.

на 01.01.2010 архивный фонд пмр по г. бендеры составил 52 885 дел за 1944-2008 гг. в
387 фондах по 416 описям, из них:     

– в госархиве 41 112 дел в 145 фондах по 161 описям;    
– в мва по личному составу 11 773 дела, из них 1 394 трудовые книжки, в 242 фондах по

255 описям.
в 1952 г. документы довоенного периода и периода оккупации были переданы в централь-

ный государственный архив октябрьской революции и социалистического строительства мсср в
г. кишинев. Это фонды бендерской уездной префектуры за 1920-1940 гг., городской думы за 1890-
1918 гг., городской примарии за 1923-1942 гг., уездного трибунала за 1919-1944 гг., окружного суда 
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за 1909-1944 гг.; секретные фонды – префектуры полиции за 1922-1929 гг., бендерского отдела си-
гуранцы за 1920-1929 гг., полиции города за 1921-1939 гг., жандармского легиона за 1927-1931 гг. 
и т.д., а также печатные издания. к сожалению, точных данных о количестве переданных фондов 
и дел в документах госархива не сохранилось.

в соответствии с Законом «об архивном фонде пмр», утвержденным постановлением вер-
ховного совета пмр от 20.07.1993 №371, в течение 1993-1995 гг. были возвращены из централь-
ного государственного архива пмр в бендерский государственный архив на постоянное хранение 
6 фондов: варницкого, протягайловского, Гысковского (2 фонда) сельсоветов, совхозов «варниц-
кий» и «бендерский», всего 1 511 дел за 1944-1976 гг.

в соответствии со штатным расписанием государственной администрации г. бендеры 
структура управления за II-е полугодие 2008 г. и 2009-2010 гг. не изменялась и была следу-
ющей:

– управление документацией и архивами г. бендеры,
– входящие в его состав два отдела – бендерский городской государственный архив; межве-

домственный архив по личному составу.
в штат специалистов управления входят:  
– начальник управления – начальник государственного архива; 
– заместитель начальника управления – начальник мва по личному составу; 
– два главных специалиста госархива, 
– главный специалист мва; 
– ведущий специалист госархива; 
– ведущий специалист мва.     
всего в управлении работает 7 штатных единиц, в том числе 3 – с высшим образованием.

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики: управление документацией и архивами г. бендеры: бендерский город-
ской государственный архив, межведомственный архив по личному составу г. бендеры. 

Адрес: 3200, пмр, г. бендеры, ул. ленина, 17, каб. 11.
Телефоны: (552) 2-41-20.
E-mail: gas-bendery@yandex.ru
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.

Глава V . Система органов архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики
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5.4.3. Управление документацией и архивами Каменского района

Начальник
НАКУЛ Людмила Поликарповна

Родилась 18.08.1959 в зерносовхозе «Бузулукский» 
Есильского района Акмолинской области Казахской ССР. 

Украинка, образование средне-специальное. 
Закончила Каменский сельскохозяйственный техникум 

им. И. Солтыса в 2003 г.
С ноября 1981 г. работает в должности заведующей 

архивом Каменского района.
С 2007 г. – начальник Управления документацией и 

архивами Каменского района. 
Награждена государственными наградами ПМР.

Историческая справка
богата история этого некогда живописного местечка на южных отрогах карпат. многое повида-

ло оно за минувшие столетия: и набеги крымских татар, и шляхетскую неволю, и власть магнатов 
литвы. но истинный расцвет каменки наступил с присоединением края к российской империи, с 
появлением здесь поместий фельдмаршала петра витгенштейна. 

в IX-XV вв. земли нынешнего каменского района входили в состав киевской руси, Галицко-
волынского княжества, княжества литовского.

в 1569 г., с образованием государства «речь посполитая», территорию, на которой располага-
лись земли нынешнего каменского района, называли малой польшей.

1609 г. – первое упоминание селения каменка.
в 1793 г., после второго раздела польши, левобережное приднестровье было присоединено к 

россии. села нынешнего каменского района тогда вошли в брацлавскую губернию, а с 1796 г. – в 
ольгопольский уезд подольской губернии. конфискация имений польских помещиков и передача 
их в казенное ведомство производились в несколько этапов, по указам и манифестам царского 
правительства от 03.05.1795, 24.08.1809 и 17.12.1809, в декабре 1812 г.– за участие в «мятежах» и 
войнах на стороне наполеона, а также за эмиграцию.

в результате лишения католических монастырей земельных владений и ликвидации ордена 
иезуитов (1775) образовались монастырские и иезуитские селения, а также незаселенные участки. 
в их число входили села кузьмин, севериновка, строенцы. севериновка и кузьмин до 1858 г. не-
прерывно находились в аренде у разных лиц, сменявших друг друга. 

 в 1799 г. село каменка подольской губернии рашковского ключа – первое из побережских 
имений, купленных в казну у князя любомирского – и 494 души мужского пола император павел I
пожаловал генерал-лейтенанту от инфантерии и кавалерии петру петровичу долгорукову. от 
п.п. долгорукова каменка перешла к его сыну генерал-майору владимиру петровичу долгору-
кову, у которого ее в 1803 г. за 135 тысяч рублей ассигнациями купил граф петр христианович 
витгенштейн (людвиг адольф петр Зайн-витгенштейн-берлебург) на имя своей жены антуанет-
ты (антонины) станиславовны снарской. каменская усадьба витгенштейнов была одной из са-
мых лучших на подолье.

до октября 1917 г. земли приднестровья входили в состав подольской и херсонской губерний. 
после установления советской власти с 1917 г. левобережье вошло в состав одесщины.
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в 1920-1924 гг. архивное дело приднестровья находилось в ведении одесского архивного 
управления. 

12.10.1924 постановлением III-й сессии всеукраинского центрального исполнительного коми-
тета 8-го созыва была образована молдавская автономная советская социалистическая респуб-
лика в составе украинской сср.

в состав республики вошли районы одесской губернии и каменский район тульчинского окру-
га подольской губернии, ей также были переданы дубоссарский, Григориопольский, тирасполь-
ский и слободзейский районы одесского округа и алексеевский, ананьевский, бирзульский, бал-
тийский, крутянский, рыбницкий и ставропольский районы балтского округа.

после образования масср архивное строительство было передано правительству республики.
01.08.1925 при президиуме цик республики было создано центральное архивное управление 

масср, и началось создание архивного фонда. к концу 1926 г. были собраны дела уездных и во-
лостных органов власти.

в 1926 г. состоялся 1-й съезд украинских архивистов, давший толчок развитию архивного дела 
в республике.

центральное архивное управление усср, созданное в 1928 г. и вошедшее в 1929 г. в цау ссср, 
имело в непосредственном подчинении пять центральных и пять краевых исторических архивов, 
в том числе и созданный в 1923 г. одесский краевой исторический архив.

в 1929 г. столицей масср стал г. тирасполь. к 1932 г. в ведении Главархива республики нахо-
дились: Государственный исторический архив масср г. тирасполь, один городской и 10 район-
ных государственных архивов.

в декабре 1938 г. Государственный исторический архив масср был переведен в г. балта. к 
тому времени в архиве было сконцентрировано около 90 тыс. единиц хранения.

02.08.1940 VII-я сессия верховного совета ссср 1-го созыва приняла Закон об образовании 
молдавской советской социалистической республики. в ее состав вошли: г. тирасполь, Григо-
риопольский, дубоссарский, каменский, рыбницкий, слободзейский и тираспольский районы 
масср. 

04.10.1940 был создан архивный отдел нквд мсср, включивший в себя центральный госу-
дарственный архив г. кишинева, его филиал в г. тирасполь, 6 уездных и 57 районных архивов. на-
чался процесс создания архивного фонда молдавской сср на основе архивного фонда масср и 
документов архивов и учреждений бессарабии.

с началом 22.06.1941 великой отечественной войны архивное строительство республики было 
приостановлено. немецко-румынские фашистские захватчики нанесли серьезный урон Государ-
ственному архивному фонду мсср.

восстановление сети архивных учреждений молдавской сср было возобновлено после осво-
бождения территории республики от немецко-румынских фашистских оккупантов в 1944 г.

в апреле 1944 г. был освобожден от оккупантов и каменский район. к тому времени в состав 
района входили следующие сельские советы: александровский, валя-адынкский, Грушковский, 
катериновский, кузьминский, окницкий, подоймицкий, подоймский, рашковский, северинов-
ский, слобода-рашковский, строенецкий и хрустовской сельские советы.

17.05.1944 состоялось первое заседание исполкома каменского районного совета депутатов тру-
дящихся, на котором был избран состав исполкома райсовета и утвержден его председатель – данько 
петр михайлович. на этом и последующем заседаниях назначались руководители отделов.

в августе 1944 г. был образован каменский районный государственный архив. Заведующей 
была назначена Засыпкина мария евстафьевна, которая проработала чуть меньше года. в октябре 
1945 г. была назначена заведующей войц ксения андреевна, а в августе 1946 г. – лозинская ксе-
ния евгеньевна, которая в 1948 г. начала формировать архивный фонд района. к концу года в архив 
было принято 1 225 дел 36 фондов за 1944-1945 гг.

 документы района довоенного периода не сохранились. в настоящее время архив пополняется 
переданными из винницкого областного архива ксерокопиями документов, восполняющими исто-
рию каменки и района за 1917-1925 гг.
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до 1952 г. архив размещался в здании поселкового совета в центре каменки, а в 1952 г. ему 
было выделено специальное помещение по ул. кабака.

в 1959 г. каменский район был ликвидирован, а вместе с ним и госархив, а весь документаль-
ный фонд был переведен в цГа г. кишинева. всего было передано в цГа 23 487 дел за 1944-
1954 гг. 

 10.01.1969 указом президиума верховного совета мсср был вновь образован каменский 
район, а также и районный госархив. Заведующей снова была назначена лозинская ксения евгень-
евна, которая работала до ухода на пенсию в ноябре 1981 г. документы каменского района из
цГа г. кишинева были возвращены госархиву.

с образованием района изменилось и административно-территориальное устройство. в 
состав района вошли сельские советы левобережья: валя-адынкский, Грушковский, кате-
риновский, краснооктябрьский, кузьминский, окницкий, подоймский, рашковский, севе-
риновский и хрустовской и присоединенные к каменскому району сельские советы право-
бережья: васкауцкий, вертюжанский, в. кугурештский, жабский, куничский, нападовский,
н. кугурештский, темелеуцкий, немировский, сенатовский, приднестровский, вад-рашков-
ский и климауцкий.

в 1978 г. был создан слобода-рашковский, а в 1981 – ротарский сельские советы.
с образованием Шолданештского района, согласно административно-территориальной принад-

лежности, в течение 1981-1982 гг. из каменского госархива в Шолданештский были переданы дела 
постоянного хранения следующих фондов: климауцкого, вад-рашковского, салчского и котского 
сельских советов. 

на 01.01.1971 в каменском госархиве находились в 140 фондах 18 085 дел. архив располагался 
в отдельном помещении на территории детского сада №1, а в 1989 г. был переведен в здание от-
дела статистики по ул. ленина, 5 – в центре каменки, где находится и в настоящее время. архив 
размещался в полуподвальном помещении на площади 59 кв.м. в 1995 г. для размещения архива 
было выделено новое помещение в этом же здании на первом этаже, состоящее из двух комнат 
площадью 94 кв.м. кабинет начальника архива располагался на втором этаже.

02.09.1990 согласно волеизъявлению народа была образована приднестровская молдавская 
республика, в составе каменского района осталась левобережная часть.

к тому времени в архиве уже было сконцентрировано 22 718 дел в 129 фондах за 1944-1987 гг., 
из них 6 642 дела составляли документы правобережной части бывшего района. документы и сей-
час находятся в каменском госархиве и на их основании по запросам граждан беспрепятственно 
выдаются архивные справки. 

06.05.1991 была образована Государственная архивная служба пмр, и каменский районный 
госархив перешел в ее подчинение. в период агрессии со стороны молдовы в ходе военных дей-
ствий 1991-1992 гг. документы Государственного архивного фонда оставались на местах. в их 
эвакуации не было необходимости.

в 1993 г. в соответствии с принятым Законом «об архивном фонде пмр» всем районным архи-
вам был придан статус архивов с постоянным составом документов. 

в 2003 г. во исполнение указа президента приднестровской молдавской республики «о созда-
нии межведомственных архивов по личному составу» от 07.06. 2001 №287 при каменском район-
ном госархиве был создан межведомственный архив по личному составу. 

в 2007 г. с целью создания единой системы органов архивной отрасли пмр, направленной на 
развитие и совершенствование управления документацией и архивного дела, в соответствии с ука-
зом президента приднестровской молдавской республики от 05.07.2007 №454 Государственное 
учреждение «Государственные архивы пмр» реорганизовано в Государственную службу управле-
ния документацией и архивами пмр. 

 для своевременного и единообразного решения задач по документационному обеспечению уп-
равленческой деятельности предприятий, учреждений и организаций и создания единой системы 
архивной отрасли на территории каменского района государственный районный архив реоргани-
зован в отдел управления документацией и архивами.
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в составе отдела управления документацией и архивами определены следующие подразделе-
ния:

– районный государственный архив; 
– межведомственный архив по личному составу района;
– межведомственные архивы по личному составу государственных администраций сел. 
в целях обеспечения сохранности, учета и использования документов по личному составу 

граждан, в соответствии с Законом пмр «об архивном Фонде пмр» от 20.07.1993 №371 и ука-
за президента пмр «о штатной численности органов системы архивной отрасли приднестров-
ской молдавской республики» от 27.08.2007 №554, на основании ст. 34, ст. 43 Закона «об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственных администраций в приднестровской 
молдавской республике», решением главы госадминистрации каменского района от 10.06.2008 
№86 созданы межведомственные архивы по личному составу при госадминистрациях сел: валя-
адынкэ, Грушка, катериновка, кузьмин, окница, рашково каменского района.

 на 01.01.2011 в 204 фондах хранится 33 940 дел за 1944-2008 гг., из них: в 120 фондах
29 806 дел постоянного хранения и в 82 фондах – 4 134 дела по личному составу.

 в госархиве штатная численность составляет 4 человека, стаж работы которых от 1 года до
28 лет. 

 архив размещается на площади около 200 кв.м. имеет два хранилища для документов посто-
янного хранения и одно помещение для хранения документов по личному составу. 

источниками комплектования госархива являются каменский районный совет, государствен-
ные администрации района, города и сел; прокуратура, районный суд, центр занятости населения, 
налоговая инспекция, управление статистики, управление народного образования, управление 
культуры, управление финансов, управление социальной защиты, центральная районная больни-
ца, политехнический техникум, производственно-сельскохозяйственные кооперативы, райпотреб-
союз и др. всего 45 организаций.

ежегодно более 20 организаций передают на постоянное хранение в районный архив свои до-
кументы: решения, распоряжения, протоколы заседаний, планы и отчеты о работе, переписку по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности района и др.

 на ведомственном хранении находится около 3 тысяч дел и более 18 тысяч дел по личному 
составу, все они оформлены, на них составлены и утверждены описи и в течение следующих лет 
они поступят на хранение в госархив.

 с каждым годом все больше возрастает интерес учащихся школ района и работников учрежде-
ний и организаций к архивным документам по истории сел, школ. с учащимися школ проводятся 
обзорные экскурсии в архиве. ежегодно в районной газете публикуются статьи и подборки по 
материалам архива. местное радио ежегодно готовит блок передач к знаменательным датам, по 
итогам работы госархива и др.

архив исполняет запросы социально-правового характера граждан и учреждений. За справ-
ками также обращаются жители украины, россии и беларуси. архивы востребованы, архивы 
нужны.

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики: управление документацией и архивами г. каменка: каменский город-
ской государственный архив, межведомственный архив по личному составу г. каменка.

Адрес: 6600, пмр, г. каменка, ул. ленина, 5, каб. 105.
Телефоны: (216) 2-16-93.
E-mail: gas-kamenka@yandex.ru
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.
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5.4.4. Управление документацией и архивами Рыбницкого района

Начальник 
ЛЕДЕНёВА Юлия Михайловна 

Родилась 21.07.1956 в с. Гидирим Рыбницкого района 
Молдавской ССР. 

Украинка, образование высшее. 
В 1983 г. окончила Бельцкий педагогический институт 

им. А. Руссо.
С октября 1986 г. работает в должности заведующей 

архивом Рыбницкого района. 
С 2009 г. – начальник Управления документацией и 

архивами Рыбницкого района  и г. Рыбница.
 Награждена орденом «Трудовая Слава».

Историческая справка
древние люди, населявшие территорию нынешнего рыбницкого района, с давних времен за-

нимались земледелием и промышляли рыбной ловлей. об этом говорят раскопки, произведенные 
рядом с селом выхватинцы, в 12 км. от рыбницы. данные археологии свидетельствуют, что терри-
тория была заселена еще в период палеолита, 100 тысяч лет назад. 

с IX по XIII вв. земли нынешнего рыбницкого района входили в состав киевской руси.
с середины XIII в. местность не раз подвергалась опустошительным татарским набегам, здесь 

оставили свой след литовские феодалы, а с XVI в. территория нынешнего рыбницкого района 
попала под господство панской польши. первые сведения о городе рыбница относятся к первой 
половине XVII в.

1628 г. – первое упоминание селения рыбница.
в 1793 г., в результате второго раздела речи посполитой, территория нынешнего рыбницкого 

района была присоединена к россии, а с 1797 г. рыбница вошла в состав молокишской волости 
балтского уезда подольской губернии. в конце XIX в. определенное влияние на дальнейшую судь-
бу рыбницы оказала железная дорога, которая пролегла через город. она дала толчок развитию 
торговли, промышленности, сделала рыбницу одним из центров формирования рабочего класса.

с 1893 г. на днестре установили регулярное судоходство, а в рыбнице была оборудована пристань.
в 1898 г. в г. рыбница был построен первый в молдавии сахарный завод с первой в крае 

электрогенераторной установкой.
началась разработка месторождений ракушечника, применяемого в строительстве, известняка, 

используемого для очистки сахара, так называемого «сахарного камня».
были сооружены паровые мельницы, пекарня, кирпичный завод, печи по обжигу извести.
в 1871 г. открылась министерская школа, еще через 6 лет – школа грамоты для девочек. появи-

лись 2-х классные училища.
история рыбницы богата боевыми революционными событиями. рабочие города и крестьяне 

близлежащих сел принимали активное участие в революционных событиях 1905-1907 гг.
в 1905 г. прокатилась волна восстаний в рыбнице, селах плоть, васильевка.
в мае 1905 г. вспыхнуло восстание крестьян села мокра. руководил восстанием местный кресть-

янин Федор антосяк.
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в декабре 1917 г. в рыбнице была провозглашена советская власть. в течение 1918-1919 гг. 
рыбницкие земли не раз подвергались нападениям немецко-австрийских интервентов, бандитов 
гетмана скоропадского и петлюровцев, а осенью 1919 г. рыбница была захвачена деникинцами.

в феврале 1920 г. рыбница была освобождена частями красной армии.
в 1924 г. рыбницкий район вошел в состав молдавской автономной советской социалистичес-

кой республики.
в 1924 г. рыбница стала поселком городского типа и районным центром молдавской асср.
в 1938 г. рыбнице был присвоен статус города. За предвоенные годы в городе была построена 

электростанция, увеличены мощности сахарного завода, известковых разработок, появились пред-
приятия мукомольной и местной промышленности. к 1940 г. здесь было уже пять школ, из них три 
– средних, детские сады, кинотеатр, несколько библиотек.

но с 1941 по 1944 гг. рыбницкие земли были оккупированы немецко-румынскими захватчика-
ми. Фашисты уничтожили предприятия, разграбили колхозы и совхозы, вывезли много ценностей. 
Годы их пребывания на земле рыбницкого района отмечены массовыми зверствами и репрессия-
ми. немецко-румынские захватчики замучили и расстреляли сотни людей. отступая, фашисты ос-
тавили свой последний кровавый след – в рыбницкой тюрьме расстреляли и сожгли 270 советских 
патриотов и румынских антифашистов.

30.03.1944 войсками 2-го украинского фронта город был освобожден.
в послевоенные годы шло восстановление хозяйства. строились новые заводы и предприятия.
в конце 1950 г. в городе началось сооружение цементно-шиферного комбината. в 1961 г. пред-

приятие дало первую продукцию.
в 1984 г. был построен молдавский металлургический завод, продукция которого отличается 

высоким качеством и пользуется спросом, как в странах снГ, так и в ряде стран дальнего зару-
бежья. ммЗ и сейчас входит в десятку лучших предприятий черной металлургии мира.

на сегодняшний день в городе зарегистрировано 15 промышленных предприятий.
далеко за пределами республики известны центробежные насосы, выпускаемые рыбницким 

насосным завом. они поставляются во многие страны снГ и страны дальнего зарубежья. 
в городе действует комбинат хлебопродуктов с мощным элеватором, винодельческий комбинат, 

молочный комбинат, хлебобулочный комбинат, фабрика нетканых материалов. имеется также но-
вая железнодорожная станция, автостанция.

район зарекомендовал себя и как крупный образовательный центр. кроме 39 общеобразователь-
ных школ, специалистов готовят 2 лицея, филиалы приднестровского государственного универ-
ситета им. т.Г. Шевченко и северно-западного политехнического института, филиал московской 
академии экономики и права.

рыбницкий районный архив возобновил свою деятельность в 1944 г., после освобождения горо-
да рыбницы от немецко-фашистских захватчиков.

архив находился в нижней части города по ул. ленина (на пересечении с ул. котовского). при-
мерная протяженность стеллажей составляла 121 погонный метр. площадь хранилища 25 кв. м., 
находилось оно в подвале исполкома райсовета.

в 1966 г. было построено новое здание Гор(рай)совета, архиву был выделен рабочий кабинет и 
два хранилища, площадью 72 кв.м., протяженность стеллажей – 326 погонных метров.

по документам, имеющимся в госархиве, первым заведующим архивом была сытник екатери-
на владимировна.

с созданием приднестровской молдавской республики в 1990 г. рыбницкий район вошел в 
состав пмр.

рыбницкий рай(гор)госархив, в соответствии с законодательством пмр, являлся на тот момент 
структурным подразделением государственной администрации рыбницкого района и г. рыбницы 
на правах отдела и входил в состав Государственной архивной службы. по состоянию на 01.01.1990 
в архиве было 134 фонда, 33 979 дел за 1944-1988 гг. на основании указа президента пмр «о со-
здании межведомственных архивов по личному составу» от 07.06.2001 №287 с 01.01.2003 в состав 
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рыбницкого госархива вошел межведомственный архив по личному составу, который пополняется 
документами по личному составу ликвидируемых учреждений.

по состоянию на 01.01.2011:
– рыбницкий райгоргосархив – 159 фондов, 43 573 дела за 1944-2007 гг.;
– межведомственный архив по личному составу – 157 фондов, 10 763 дела за 1944-2009 гг.
под размещение рыбницкого отдела управления документацией и архивами выделены помеще-

ния, расположенные в здании госадминистрации района, состоящие из двух кабинетов и пяти хра-
нилищ – 212 кв. м., протяженность стеллажей – 631 погонный метр. источниками комплектования 
являются 785 учреждений. 

Штатная численность составляет 4 человека, стаж работы – от 10 до 25 лет. 

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики: управление документацией и архивами г. рыбница: рыбницкий город-
ской государственный архив, межведомственный архив по личному составу г. рыбница.

Адрес: 5500, пмр, г. рыбница, пр. победы, 4, каб. 206.
Телефоны: (555) 3-26-85.
E-mail: gas-ribnica@yandex.ru
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.

5.4.5. Управление документацией и архивами Дубоссарского района

Начальник 
МУшУМАНСКАЯ Мария Васильевна 

Родилась 13.01.1960 в г. Дубоссары Молдавской ССР. 
Молдаванка, образование высшее. 
В 1981 г. окончила Тираспольский педагогический 

институт им. Т.Г. Шевченко. 
С 1981 по 2003 гг. работала на промышленных предприя-

тиях г. Дубоссары.
С 2004 г. – ведущий специалист, зам. начальника архива 

Дубоссарского района и г. Дубоссары. С марта 2008 г. – 
начальник районного госархива. 

С 2009 г. – начальник Управления документацией и 
архивами Дубоссарского района. 

Награждена государственными наградами ПМР.

Историческая справка
Город дубоссары расположен на левом берегу днестра. поселение на месте города дубоссары 

было известно еще со времен турецкого владычества. подтверждающие сведения о существова-
нии местечка дубоссары относятся к XVI-XVII вв. 

 существует ряд версий названия города:
– в переводе с молдавского языка «дубэсарь» – «строитель дубасов» (дубасы – большие лодки). 

считалось, что именно здесь их и строили.
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– предание гласит, что в дубовой роще жила девушка по имени сара, и был у нее любимый дуб, 
к которому она приходила со своими печалями и радостями. когда человеку задавали вопрос, куда 
он идет, тот отвечал: «в дубы к саре».

– в переводе с татарского языка «дубоссары» – «желтые холмы» (земли левобережного по-
днестровья входили в состав очаковской земли и управлялись татарами).

 Город быстро развивался на протяжении веков. состав населения многонациональный: молда-
ване, евреи, цыгане, украинцы, армяне, болгары и др.

 население города занималось сельским хозяйством: земледелием, садоводством, огородничест-
вом, табаководством. основой экономики было производство табака, виноградного вина. по реке 
сплавляли лес.

 в 60-е годы XIX в. работали заводы: кирпичный, два салотопенных, шесть свечных, маслобой-
ный и три кожевенных. началось строительство каменных домов. 

дубоссары знамениты именами ученых: выдающегося хирурга д.и. склифосовского, врача-
эпидемиолога д.с. самойловича.

 в 1924 г. дубоссарский район вошел в состав образованной масср. 10.07.1940 в верховный 
совет ссср было направлено предложение о создании молдавской советской социалистической 
республики. 

 в 1941 г. началась великая отечественная война. население города дубоссары, как и всех осталь-
ных городов, сплотилось и встало на защиту родного края от немецко-румынских захватчиков. три 
года оккупации нанесли городу тяжелый урон. пострадали и документы архива довоенного периода. 
удалось частично сохранить метрические книги, подтверждающие факты рождения, регистрации 
брака и смерти граждан, проживавших на территории дубоссарского района (данные документы за 
1863-1944 гг. были сданы в центральный государственный архив города тирасполь). 

дубоссарский поселковый совет депутатов трудящихся возобновил свою деятельность в 1944 г., 
после освобождения левобережной молдавии от немецко-фашистских захватчиков. при нем были 
образованы различные отделы, регулирующие жизнь и деятельность города и района. был вновь 
создан и архивный отдел. с 24.10.1945 первым начальником архива послевоенного периода стала 
Фриз Галина степановна, проработавшая в этой должности по декабрь 1947 г. следующим на-
чальником архива стал болюх семен никанорович, проработавший со 02.02.1948 по 01.10.1951. с 
01.10.1951 по 17.04.1963 руководила архивом болюх евдокия сергеевна. после выхода на пенсию 
е.с. болюх место начальника архива заняла бешляга майя прокопьевна, проработавшая в госу-
дарственном архиве с 17.04.1963 по 13.01.1964. следующим начальником архива была назначена 
которобай тамара кирилловна, проработавшая в этой должности с 25.01.1964 по 14.09.1969. бе-
лоусюк тамара Григорьевна возглавляла дубоссарский государственный архив с 01.10.1969 по 
30.05.1970. в 1970 г. на место начальника архива была назначена неркуняк Галина Григорьевна, 
проработавшая с 16.08.1970 по 01.01.1972.

 весомый вклад в комплектование архивных фондов внесла билоткач вера николаевна, начав-
шая свою трудовую деятельность в должности начальника дубоссарского государственного архи-
ва 20.03.1972 и проработавшая в этом качестве до мая 2000 г. следующим начальником госархива 
была буяновская людмила валерьевна, проработавшая с 2003 по декабрь 2006 г. 

 с марта 2007 г. и по нынешний день начальником дубоссарского государственного архива яв-
ляется мушуманская мария васильевна. 

все вышеперечисленные люди внесли огромный вклад в становление и развитие архивного 
дела города и района. 

 решением исполкома дубоссарского районного совета народных депутатов от 20.08.1989 №7/3 
был организован межведомственный архив по личному составу, в состав которого вошли докумен-
ты организаций, учреждений, предприятий, не являющихся источником комплектования. в штат 
государственного архива, помимо заведующей, была введена должность архивиста-специалиста. 
на должность была назначена андреевская алина николаевна. при межведомственном архиве 
по личному составу работает хозгруппа, в функции которой входит упорядочение документов 
организаций, предприятий, учреждений. данный архив комплектовался приказами по личному 
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составу и книгами по начислению заработной платы работникам государственных учреждений, 
предприятий. он находился при государственном районном архиве. и дубоссарский рай(гор)гос-
архив, и межведомственный архив по личному составу находились в подчинении дубоссарского 
исполкома районного совета и являлись его отделами. 

в ноябре 1990 г. в дубоссарах резко обострилась общественно-политическая обстановка, свя-
занная с межнациональной рознью, разжигаемой республикой молдова. на территории города 
12.08.1990 прошел референдум: «о применении триколора на территории города» и «о вхожде-
нии города дубоссары в состав приднестровской республики в случае ее образования». ввиду 
того, что аппарат райисполкома и его отделы остались под юрисдикцией республики молдова и 
переехали в село кочиеры, на XX-й сессии 20-го созыва городского совета народных депутатов, 
которая состоялась 20.09.1991, были вынесены решения об образовании отдела местной милиции, 
отдела ЗаГс, отдела сельского хозяйства и отдела государственного архива. таким образом, ду-
боссарский госархив перешел из подчинения районного совета в подчинение городского совета. 

 с 01.03.1992 начались военные действия на территории города дубоссары и дубоссарского 
района. Эвакуировать архивные документы не представлялось возможным, поэтому работники 
архива своими силами осуществляли их сохранность. 

 во исполнение постановления верховного совета приднестровской молдавской республи-
ки «о введении в действие Закона приднестровской молдавской республики «об органах мест-
ной власти, местного самоуправления и государственных администрациях в приднестровской 
молдавской республике» от 05.11.1994 №544 и указом президента пмр от 10.01.1995 №9 был 
назначен глава государственной администрации дубоссарского района и города дубоссары, госу-
дарственный архив стал отделом администрации. За период с 01.01.1990 по 01.01.2010 изменений 
в подчиненности отдела государственного архива не происходило.  

 Состав фондов 
постановлением верховного совета сср молдовы от 28.06.1990 №214-хII село лунга выведе-

но из состава города дубоссары и образован лунгский сельский совет (на основании протокола 
общего собрания схода граждан от 09.06.1990 и решения IV-й сессии 20 созыва дубоссарского 
городского совета народных депутатов от 23.06.1990). таким образом, к дубоссарскому району 
стало относиться 10 сельских советов. 

 на 01.06.2010 произошли изменения в количестве сельских советов, относящихся к дубос-
сарскому району. на основании указа президента приднестровской молдавской республики 
«об объединении некоторых населенных пунктов приднестровской молдавской республики» от 
10.07.2009 №468 и на основании распоряжения главы государственной администрации дубоссар-
ского района и г. дубоссары от 02.10.2009 №363 состоялось объединение села лунга с городом 
дубоссары в один населенный пункт. таким образом, к дубоссарскому району в данный момент 
относится девять сельских советов. 

 Государственный архив города дубоссары осуществляет хранение документов дубоссарского 
района и г. дубоссары. 

основные источники комплектования госархива по состоянию на 01.01.2011:
– дубовский сельский совет;
– дойбанский сельский совет;
– Гоянский сельский совет;
– дзержинский сельский совет;
– ново-комиссаровский сельский совет;
– цыбулевский сельский совет; 
– красновиноградарский сельский совет;
– роговской сельский совет;
– Гармацкий сельский совет.
 на протяжении долгого периода работу выполнял один сотрудник, и лишь с 1990 г. штат архива 

увеличился до двух единиц, так как был создан межведомственный архив по личному составу.
 Государственный архив является отделом государственной администрации и располагается в 

отдельном приспособленном здании, расположенном в центре города. Здание разделено на две 
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части, в одной части здания хранятся документы государственного архива за 1976-2006 гг. (до-
кументы постоянного хранения), а в другой – документы по личному составу за 1944-2007 гг. 
общая площадь государственного архива составляет 258,7 м2, в том числе архивохранилище №1 –
109,3 м2, архивохранилище № 2 – 97,9 м2, кабинеты – 51,5 м2. 

 архивохранилища оборудованы металлическими стеллажами, на окнах имеется светомаски-
ровка. имеется охранная сигнализация, окна оборудованы решетками. Загруженность государ-
ственного архива: 70% документов постоянного хранения и 90% документов по личному составу. 
Читальный зал отсутствует. 

 источниками комплектования государственного архива являются 50 организаций, учреждений, 
предприятий. 

решением дубоссарского районного исполнительного комитета от 20.07.1989 был образован 
межведомственный архив по личному составу с целью социальной и правовой защиты граждан 
и организации хранения и использования документов. межведомственный архив по личному со-
ставу пополняется, прежде всего, документами ликвидированных структур. в госархив поступает 
организационно-распорядительная документация по личному составу, личные дела и карточки, 
бухгалтерские документы по начислению заработной платы, невостребованные трудовые книжки. 
к настоящему времени принято 28 017 единиц хранения от 223 государственных и негосудар-
ственных организаций. 

 архив работает в тесном контакте с налоговой службой, регулярно осуществляя проверки 
действующих организаций, предприятий, учреждений.

 одним из наиболее важных фондов является Фонд №11 исполнительного комитета дубоссар-
ского городского совета. Фонд составляют документы о деятельности исполкома с 1976 по 1994 гг. 
документы данного фонда до 1976 г., как и документы многих других фондов до 1976 г., были сда-
ны в центральный государственный архив г. тирасполь. с 1995 г. данный фонд продолжает комп-
лектоваться документами совета народных депутатов дубоссарского района и г. дубоссары. доку-
менты, характеризующие деятельность исполкома, включены в опись №1. Это – протоколы сессий 
дубоссарского городского совета и заседаний исполкома, документы к протоколам и заседаниям, 
штатные расписания и сметы расходов, годовые финансовые отчеты исполкома, документы раз-
личных комиссий по вопросам коммунального хозяйства, планово-финансовым, здравоохранения, 
капитального строительства и т.д., также в данном фонде имеются списки о выдвижении кандида-
тов в депутаты, учетные карточки депутатов и т.д. в опись №3 фонда №11 внесены постановления 
совета министров мсср, указы и постановления президиума верховного совета мсср и указы 
президента пмр. Этот фонд является наиболее востребованным, так как в нем имеются решения 
о выделении участков под строительство, акты приемки в эксплуатацию, как частных домов, так 
и построек государственных организаций, решения об усыновлении, удочерении и многое другое. 
в дубоссарском государственном архиве хранятся документы и сельских советов, которые также 
активно используются в работе, а именно: похозяйственные книги, в которых зафиксирован домо-
владелец, состав его семьи, наличие домовладения, земли, скота, птицы, садов. также наиболее 
востребованными документами сельских советов являются первые экземпляры нотариальных 
действий за различные периоды (договор дарения, завещание, договор купли-продажи).

 востребованными являются и документы Фонда №160, «редакция газеты «Заря приднестровья». 

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики: управление документацией и архивами г. дубоссары: дубоссарский 
городской государственный архив, межведомственный архив по личному составу г. дубос-
сары.

Адрес: 4500, пмр, г. дубоссары, ул. советская, 1а.
Телефоны: (215) 3-54-65.
E-mail: gas-dubosary@yandex.ru
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.
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5.4.6. Управление документацией и архивами Григориопольского района

Начальник 
КАЗАКОВА Светлана Васильевна

Родилась 24.09.1952 в с. Ташлык Григориопольского 
района Молдавской ССР.

 Русская, образование высшее. 
В 1986 г. окончила Кишиневский государственный 

университет им. В.И. Ленина. 
С сентября 1976 по сентябрь 1985 гг. – на партийной 

работе в Григориопольском райкоме КПМ. 
С сентября 1985 по март 1995 гг. – зам. председателя 

правления Райпотребсоюза Григориопольского района. 
С марта 1995 по апрель 2000 гг. работала в отделе 

приватизации госимущества госадминистрации 
Григориопольского района. 

С апреля 2000 г. – начальник Управления документацией и 
архивами Григориопольского района. 

Награждена орденом «Трудовая Слава» и другими 
государственными наградами ПМР.

Историческая справка
Григориопольский район – административно-территориальная единица приднестровской мол-

давской республики. расположен в центральной части республики, на левом берегу реки днестр. 
Граничит с дубоссарским и слободзейским районами пмр, криулянским и новоаненским рай-
онами республики молдова, красноокнянским, Фрунзенским и великомихайловским районами 
одесской области республики украина. районный центр – город Григориополь. площадь района 
составляет 822 кв.км.

по данным Государственного реестра «административно-территориальное устройство при-
днестровской молдавской республики» за 2002 г. в Григориопольском районе насчитывается
31 населенный пункт, в т.ч. 1 город (Григориополь), 4 поселка (маяк, Глиное, карманово, коло-
сово) , 26 сел (красное, красная Горка, бутор, индия, бычок, ново-владимировка, виноградное, 
Гыртоп, бруслаки, мариян, мокряки, делакеу, котовка, мочаровка, Федосеевка, красная бессара-
бия, победа, красногорка, малаешты, Черница, спея, ташлык, тея, токмазея, Шипка, веселое).

в конце хVШ в. территория, которую занимает сегодня Григориопольский район, была пре-
доставлена для поселения армянам на правах иностранных колонистов. на месте слободки Чер-
ная 25.07.1772 начали строить город-колонию. план постройки города был утвержден императ-
рицей екатериной II. в первоначальном названии колонии «Григориополис» (происходит от слов 
«Григорий» и «полис», город), а затем и города Григориополь заложена память о двух Григориях: 
Григории – основоположнике григорианского вероисповедания армян, и князе Григории потем-
кине-таврическом, принимавшем активное участие в основании города. в 1774 г. Григориополь 
был отнесен к числу городов, входящих в состав екатеринославского поместничества. основным 
занятием населения было кожевничество (в городе работало 6 кожевенных заводов).

в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. в город дубоссары было переселено более
4-х тысяч армян. в их переселении активное участие принял великий русский полководец
м.и. кутузов. торжественная закладка города в долине рек Черна и Черница состоялась в воскре-
сенье 25.07.1792. первым градоначальником Григориополя был капитан павел тумаков. 

12.10.1794 Григориополь был отнесен к числу городов, входящих в состав екатеринославского 
поместничества. Город получил свой герб, печать и штат городского магистрата, которому предо-
ставлялась судебная и исполнительная власть. 
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административно, с 1796 г., Григориополь относился к новороссийской губернии, с 1802 г. – к 
николаевской губернии, а с 1806 г. – к тираспольскому уезду херсонской губернии (в 1803 г. ни-
колаевская губерния была преобразована в херсонскую).

основанный прежде всего как торговый город, Григориополь после получения от правительс-
тва льгот и привилегий играл заметную роль в экономической жизни окраины россии вплоть до 
30-х годов XIX в. позже, однако, он потерял свое экономическое значение, так как все купечество 
переехало в более крупные торговые центры – одессу, кишинев. в 1870 г. Григориополь перестал 
быть армянской колонией. 

в середине XIX в. Григориополь стал многонациональным центром, в котором проживали ар-
мяне, молдаване, русские, украинцы, евреи и представители других национальностей.

в декабре 1917 г. в Григориополе утвердилась советская власть. к лету 1917 г. в Григориополе  
был сформирован единый совет рабочих и солдатских депутатов. в апреле-мае 1917 г. созданы 
проф-союзы. в ноябре 1917 г. на платформу советской власти перешел Григориопольский совет. 
советская власть в Григориополе установилась в январе 1918 г. в октябре-ноябре 1918 г. был со-
здан революционный комитет.

в период гражданской войны был создан и действовал партизанский отряд, насчитывавший в 
своих рядах 350 человек, который принимал активное участие в разгроме петлюровцев.

в июне 1919 г. в Григориополе была создана коммунистическая ячейка, секретарем которой был 
избран а. Швец.

в марте 1920 г. была создана комсомольская организация, первым секретарем которой была
р. рывкина, принимавшая активное участие в борьбе за укрепление советской власти.

после окончательного утверждения советской власти в феврале 1920 г. территория Григорио-
польского района (волости Глинская, ташлыкская) вошла в состав тираспольского уезда одесской 
губернии украинской сср.

в 1923 г. после утверждения всеукраинским центральным исполнительным комитетом
(вуцик) нового административно-территориального деления украины территория Григорио-
польского района вошла в состав одесской губернии одесского округа. 

12.10.1924 был образован Григориопольский район, а Григориополь стал именоваться поселком 
городского типа.

в 1924 г. была образована молдавская автономная советская социалистическая республика, в 
состав которой вошел Григориопольский район. в районе промышленность не была развита. на 11 
мукомольных и 6 маслобойных предприятиях было занято всего 101 рабочий.

в 1940 г., после освобождения территории бессарабии от румынской оккупации, идя навстречу 
пожеланиям трудящихся бессарабии и трудящихся молдавской автономной советской социа-
листической республики о воссоединении молдавского населения бессарабии с молдавским на-
селением масср и руководствуясь советским принципом свободного развития национальностей, 
верховный совет ссср постановил образовать союзную молдавскую советскую социалисти-
ческую республику, в состав которой был включен и Григориопольский район.

во время великой отечественной войны район находился в оккупации. 12 апреля 1944 г. войска 
3-го украинского фронта под командованием р.я. малиновского освободили левобережье молда-
вии от немецко-фашистских захватчиков.

13 апреля 1944 г., после освобождения пгт. Григориополь, возобновил свою деятельность Григо-
риопольский исполком районного совета депутатов трудящихся, а также районный архив. архив 
располагался в здании райисполкома по ул. к. маркса, № 187а (в настоящее время в этом здании 
располагается средняя общеобразовательная школа им. а. стоева). с 1944 по 1958 гг. в архиве 
работали лупашко иван иванович, паэреле иосиф алексеевич, козаченко николай матвеевич, 
усов андрей матвеевич, булынкин василий иванович, михальченко иван семенович, авдеев 
николай яковлевич, Чернявская тамара ивановна, никитина Галина ивановна, хлебанская ека-
терина яковлевна.
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в 1949 г. в Григориопольском районе действовали следующие сельские советы депутатов тру-
дящихся: ташлыкский (на территории которого располагались колхозы «друмул социалист», «13 
лет октября», имени ворошилова), кармановский (колхоз «красная молдавия»), Шибский (кол-
хозы «путь к социализму», имени Фрунзе, имени ткаченко, имени ленина), Федосеевский (кол-
хозы имени Энгельса, имени буденного, «красная бессарабия»), делакеевский (колхозы имени 
калинина, имени молотова), буторский (колхозы имени куйбышева, «красная армия», «красная 
звезда»), колосовский (колхоз «новая жизнь»), краснянский (колхоз имени ватутина), дороцков-
ский (колхоз имени кирова), Гыртопский (колхоз имени калинина), Григориопольский (колхозы 
«красный пограничник», имени ленина, имени дзержинского, «14 лет октября»); работали сов-
хозы «карманово», «колосово», «вперед», имени Горького.

в 1954 г. произошло объединение сельских советов сел тея и токмазея в тейский сельский 
совет депутатов трудящихся и колхозов имени сталина и «лучафэрул рошу» в один колхоз под 
названием «колхоз имени сталина». в 1962 г. колхоз имени сталина переименован в колхоз «ро-
дина».

указом президиума верховного совета мсср от 03.06.1958 в связи с укрупнением районов 
республики Григориопольский район был упразднен, исполком Григориопольского райсовета пре-
кратил свою работу. архивный фонд Григориопольского района был рассредоточен по принад-
лежности административно-территориального деления в дубоссарский и тираспольский госу-
дарственные архивы.

на основании указа президиума верховного совета мсср от 21.12.1960 в кармановский сель-
ский совет вошли села: котовка и населенный пункт ткаченко, победа Гыртопского сельского 
совета дубоссарского района; Федосеевка, мочаровка и красная бессарабка Федосеевского сель-
ского совета дубоссарского района.

11.06.1964 на базе центральной усадьбы совхоза имени Горького было образовано с. виноградное.
в 1968 г. начато строительство передающего радиоцентра, который получил название «мол-

давский радиоцентр». первый жилой дом сдан в эксплуатацию в 1970 г. долгое время не было 
имени поселка, его именовали «почтовый ящик-88», «объект» или «радиоцентр». сначала посе-
лок относился к Гыртопскому сельскому совету. в 1978 г. поселок официально получил название 
«маяк».

указом президиума верховного совета мсср «об образовании Григориопольского района, 
перенесении центра и переименовании тираспольского района, изменениях в административ-
но-территориальном делении дубоссарского, криулянского и оргеевского районов мсср» от 
21.06.1971 был вновь образован Григориопольский район с центром в поселке городского типа 
Григориополь (население 9,6 тысяч человек). в состав района вошли: Гыртопский, делакеус-
кий, кармановский, колосовский и Шибский сельские советы дубоссарского района; буторс-
кий, красногорский, малаештский, спейский, ташлыкский и тейский сельские советы тирас-
польского района. территория Григориопольского района составила 0,82 тыс. кв. км. население
49,6 тысяч человек. 

 указом президиума верховного совета молдавской сср от 28.06.1971 №1414-VII село ново-
владимировка бычковского сельского совета слободзейского района вошло в состав красногор-
ского сельского совета Григориопольского района. 

08.09.1971 указом президиума верховного совета мсср бычковский сельский совет слобод-
зейского района был передан в состав Григориопольского района. в состав бычковского сельского 
совета вошло с. ново-владимировка красногорского сельского совета.

Григориопольский районный государственный архив с переменным составом документов возоб-
новил свою работу в 1971 г. на основании распоряжения председателя райисполкома от 20.10.1971 
№30 заведующей архивом стала Швецова наталья Федоровна. располагался Григориопольский 
райгосархив в с. делакеу (территория нынешнего военкомата). 

21.11.1971 дубоссарский районный государственный архив передал по акту Григориопольско-
му районному государственному архиву 3 541 дело 37 фондов за 1944-1966 гг., из них 2 575 дел 
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постоянного срока хранения и 970 дел по личному составу. тираспольским государственным ар-
хивом переданы в Григориопольский райгосархив для хранения по принадлежности 4 395 дел 
37 фондов за 1944-1968гг., из них 4 041 дело постоянного срока хранения и 381 дело по личному 
составу (акт от 28.04.1972). центральным государственным архивом мсср были переданы в Гри-
гориопольский районный государственный архив 810 дел за 1944-1957 гг.

в 1974 г. Григориопольским райгосархивом были возвращены действующим организациям и 
предприятиям района 271 дело по личному составу за 1944-1958 гг.

постановлением президиума верховного совета молдавской сср «о внесении уточнений в 
наименованиях некоторых населенных пунктов молдавской сср» от 08.08.1974 №1085-VIII село 
буторы было переименовано в село бутор, село Шибка – село Шипка, село Гертоп – село Гыртоп, 
село марияны – село мариян, хутор Черницы – село Черница.

с 1975 г., в соответствии с приказом архивного управления при совете министров мсср от 
11.12.1974 №10, Григориопольский районный государственный архив вошел в зону комплектова-
ния филиала центрального государственного архива мсср в городе тирасполь. в тираспольский 
филиал цГа мсср передано на постоянное хранение 5 104 дела 47 фондов за 1944-1966 гг.

в 1976 г. поселковые (сельские) советы депутатов трудящихся были преобразованы в поселко-
вые (сельские) советы народных депутатов.

в этом же году из райгосархива возвращены в действующие организации и предприятия района 
182 дела по личному составу за 1944-1958 гг.

на 01.01.1978 в Григориопольском районном государственном архиве находилось на хранении 
2 712 единиц 43 фондов за 1944-1974 гг.

в 1978 г. был образован маякский сельский совет народных депутатов, в состав которого во-
шел упраздненный Гыртопский сельский совет народных депутатов.

11.01.1978 указом президиума верховного совета мсср был образован Глинойский сельский 
совет народных депутатов.

на основании распоряжения председателя райисполкома от 15.02.1976 №8, §2 заведующей Гри-
гориопольским районным государственным архивом стала Захаренко Галина николаевна, которая 
проработала в этой должности около 15 лет.

в 1978 г. Григорипольскому райгосархиву выделили подвальное помещение для хранения архив-
ных документов и рабочий кабинет на втором этаже дома советов по ул. к. маркса, № 146 пгт. 
Григориополь. площадь архивохранилища составляла 34 кв.м., протяженность стеллажей –
104 погонных метра.

12.09.1979 Григориопольским райгосархивом были переданы в тираспольский филиал
цГа мсср по акту №2 на постоянное хранение 1 913 дел 25 фондов за 1946-1972 гг. 11.06. 1984 
по акту №3 переданы на государственное хранение в филиал цГа мсср в г. тирасполе 3 820 дел 
47 фондов за 1944-1977 гг.

указом президиума верховного совета молдавской сср «о некоторых изменениях в адми-
нистративно-территориальном устройстве молдавской сср» от 02.12.1989 №3640-хI образован 
сельский совет с. виноградное с центром в селе виноградное за счет разукрупнения буторского 
сельсовета. 

указом президиума верховного совета молдавской сср «о некоторых изменениях в адми-
нистративно-территориальном устройстве молдавской сср» от 02.12.1989 №3640-хI образован 
Гыртопский сельсовет с центром в селе Гыртоп за счет разукрупнения поссовета маяк с включе-
нием в его состав сел бруслаки, Гыртоп, мариян и мокряки, который 01.01.1990 возобновил свою 
деятельность.

указом президиума верховного совета молдавской сср «о некоторых изменениях в 
административно-территориальном устройстве молдавской сср» от 02.12.1989 №3640-хI из 
учетных данных сельсовета делакеу исключено село тимуш.

в 1990 г. образована приднестровская молдавская республика, в состав которой вошел и Гри-
гориопольский район. архивный фонд района по состоянию на 01.01.1990 составил 8 472 дела
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77 фондов за 1944-1988 гг. источниками комплектования архива являлись 42 учреждения, пред-
приятия и организации Григориопольского района.

в период военных действий со стороны молдовы в 1991-1992 гг. государственный архивный 
фонд района не пострадал.

в 1992 г. молдавский радиоцентр переименован в приднестровский радиотелецентр. в 1992 г. 
впервые прозвучали голоса дикторов радио приднестровья.

с 1992 по 1994 гг. в районном государственном архиве работали соболева лариса александров-
на, колосюк клавдия Гавриловна, куптер лидия ивановна.

с 1993 г., согласно постановлению верховного совета пмр «о введении в действие Закона «об 
архивном фонде приднестровской молдавской республики» №371, Григориопольский районный 
государственный архив получил право постоянного хранения документов архивного фонда пмр 
и перешел в категорию госархивов с постоянным составом документов. 

на основании распоряжения председателя райисполкома от 14.03.1994 №9 заведующей Григо-
риопольским государственным архивом стала урсул нина васильевна. в 1996 г. в штат введена 
единица ведущего специалиста райгосархива.

в соответствии с конституцией (основным Законом) приднестровской молдавской республи-
ки «об органах местной власти, местного самоуправления и государственных администраций в 
приднестровской молдавской республике» от 05.11.1994 государственная власть в приднестров-
ской молдавской республике была разделена на законодательную и исполнительную, которые в 
пределах своих полномочий самостоятельны. 

на основании раздела III, главы IV, ст.ст. 77,78 конституции приднестровской молдавской рес-
публики, ст. 5, ст. 33 Закона приднестровской молдавской республики «об органах местной влас-
ти, местного самоуправления и государственной администрации в приднестровской молдавской 
республике» от 05.11.1994, указа президента пмр «о главах государственных администраций» 
от 21.11.1994 №280 образованы органы местной власти и местного самоуправления. поселковые 
(сельские) советы народных депутатов преобразованы в поселковые (сельские) советы народных 
депутатов – государственные администрации сел и поселков.

на территории Григориопольского района были образованы следующие сельские советы на-
родных депутатов – госадминистрации поселков и сел: пгт. Григориополь, поселка маяк, сел бу-
торы, бычок, виноградное, Глиное, Гыртоп, делакеу, карманово, колосово, красногорка, мала-
ешты, спея, ташлык, тея, Шипка.

в результате выборов 26.03.1995 в соответствии с Законом пмр «о выборах народных де-
путатов местных советов и председателя совета – главы государственной администрации села 
(поселка)», принятым верховным советом пмр и подписанным президентом пмр 24.11.1994, 
а также в соответствии с Законом пмр «об органах местной власти, местного самоуправления и 
государственной администрации в приднестровской молдавской республике», принятым верхов-
ным советом пмр и подписанным президентом пмр 05.11.1994 был избран Григориопольский 
районный совет народных депутатов 21-го созыва. 

в 1995 г. Григориопольским районным государственным архивом приняты на хранение
1 011 дел учреждений, организаций и предприятий района. архивный фонд составил 9 590 дел
77 фондов за 1944-1994 гг.

с 24.04.2000 (распоряжение главы госадминистрации от 24.04.2000 №27) на должность заведу-
ющей Григориопольским райгосархивом была принята казакова светлана васильевна.

с 2001 г. в республике создана сеть межведомственных архивов по личному составу. на осно-
вании указа президента пмр «о создании межведомственных архивов по личному составу» от 
07.06.2001 №287 с 01.01.2003 в Григориопольском райгосархиве создан межведомственный ар-
хив (мва) по личному составу, образованный для соблюдения конституционных прав граждан 
пмр, сохранения документов с целью социальной и правовой защиты граждан и организации их 
использования. межведомственный архив пополняется, прежде всего, документами ликвидиру-
емых (реорганизованных) предприятий и организаций. для хранения документов мва в здании 
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госадминистрации района, на первом этаже выделено помещение площадью 41,8 кв.м., оборудо-
ванное стеллажами протяженностью 119 погонных метров. всего под архивохранилища отведено 
77 кв.м., протяженность стеллажных полок составляет 223 погонных метра. 

в целях обеспечения социальной и правовой защиты граждан, предотвращения утраты доку-
ментов по личному составу учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности с 
2001 г. при рай(гор)госархивах образован и функционирует межведомственный архив по личному 
составу (мва).

в 2001 г. в штатное расписание введена должность главного специалиста, начальника межве-
домственного архива по личному составу.

Законом пмр «об административно-территориальном устройстве приднестровской молдавс-
кой республики» от 17.07.2002 №155-З-Ш поселку городского типа Григориополь возвращен ста-
тус города. 

в апреле 2003 г. создана Экспертно-проверочная комиссия Григориопольского районного госу-
дарственного архива (распоряжение Главы госадминистрации от 01.04.2003 №45). 

указом президента приднестровской молдавской республики «об оптимизации системы 
местного государственного управления в Григориопольском районе» от 26.08.2003 №377 госу-
дарственная администрация, поселковый совет народных депутатов города Григориополь и го-
сударственная администрация, сельский совет села делакеу были присоединены соответствен-
но к госадминистрации Григориопольского района и районному совету народных депутатов. с 
01.11.2003 на основании распоряжения главы госадминистрации Григориопольского района от 
28.10.2003 №175 штаты государственных администраций города Григориополь и села делакеу со-
кращены с 01.01.2004.

в 2003 г. из Григориопольского райгосархива выбыло 175 дел, а в 2004 г. – 281 дело по личному 
составу в межведомственный архив по личному составу.

в 2004 г. принят Закон «о документационном обеспечении управления» от 17.05.2004
№411-З-Ш.

в феврале 2006 г. в районе проводился референдум по вопросу взаимоотношений с российской 
Федерацией и республикой молдова. 

в соответствии с Законом пмр «о внесении изменений в Закон пмр «об оплате труда ра-
ботников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных 
к ним по условиям выплат денежного довольствия» в феврале 2007 г. в структуру поселковых 
(сельских) советов народных депутатов сел (поселков) введена должность секретарь сове-
та.

в 2007 г. на основании указа президента пмр «о создании межведомственных архивов по лич-
ному составу государственных администраций сел (поселков)» от 23.12.2005 №712 в целях обес-
печения сохранности и использования документов по личному составу предприятий аграрного и 
промышленного сектора с 01.01.2006 созданы межведомственные архивы по личному составу при 
государственных администрациях сел (поселков). межведомственному архиву по личному соста-
ву государственных администраций сел (поселков) придан статус подразделений государственных 
администраций сел (поселков). межведомственные архивы по личному составу государственных 
администраций сел (поселков) стали низовым звеном Государственного учреждения «Государ-
ственные архивы приднестровской молдавской республики».

обеспечение сохранности и использования документов в межведомственных архивах сел (по-
селков) осуществляются на правовой и нормативно-методической основе Государственной службы 
управления документацией и архивами приднестровской молдавской республики. Финансирова-
ние деятельности межведомственных архивов по личному составу государственных администра-
ций сел (поселков) осуществляется за счет местного бюджета.

для обеспечения социально-правовых запросов граждан по начислению среднего заработка и 
стажа работы главы государственных администраций сел (поселков) наделены правом выдачи в 
установленном порядке заверенных копий и выписок по документам, находящимся на государ-
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ственном хранении в межведомственных архивах по личному составу государственных админи-
страций сел (поселков).

указом президента пмр «о преобразовании некоторых государственных администраций» от 
30.10.2008 №699 (саЗ 08-43) госадминистрация Григориопольского района преобразована в гос-
администрацию Григориопольского района и г. Григориополь.

дополнением к указу от 10.01.2007 №27 (саЗ 07-3) указом президента пмр «о главах госу-
дарственных администраций» от 30.10.2008 №700 (саЗ 08-43) должность «глава государственной 
администрации Григориопольского района» изменена на «глава государственной администрации 
Григориопольского района и г. Григориополь».

на основании указа президента пмр «о реорганизации системы государственного уп-
равления в городах и на территориях районов приднестровской молдавской республики» от 
18.11.2008 №742 (саЗ 08-46), во исполнение решения главы госадминистрации Григорио-
польского района и г. Григориополь «об организации деятельности института представите-
лей главы государственной администрации Григориопольского района и г. Григориополь» от 
30.01.2009 №91, решения главы госадминистрации Григориопольского района и г. Григорио-
поль «о введении института представителей главы государственной администрации Григорио-
польского района и г. Григориополь» от 04.12.2008 №1970, распоряжения президента пмр 
«о некоторых временных мерах по исполнению указа президента пмр от 18.11.2008 №742 
«о реорганизации системы государственного управления в городах и на территориях районов 
пмр» от 08.12.2008 №1233рп, (саЗ 08-49), решения главы государственной администрации 
Григориопольского района и г. Григориполь «об организации деятельности института пред-
ставителей главы государственной администрации Григориопольского района и г. Григорио-
поль» от 30.01.2009 №91 в Григориопольском районе с 02.02.2009 введен институт предста-
вителя главы государственной администрации Григориопольского района и г. Григориополь в 
административных центрах поселков (сел).

с 2010 г. в связи с введением института представителя главы государственной администрации 
Григориопольского района и г. Григориополь, разграничением полномочий и ведения делопроиз-
водства, описи дел постоянного хранения сельских советов народных депутатов составляются 
отдельно от описей дел постоянного хранения государственных администраций, им присвоены 
новые номера (4 или 5).

в 2008 г. с целью создания единой системы органов архивной отрасли пмр, направленной на 
развитие и совершенствование управления документацией и архивного дела территорий, проведе-
но реформирование системы архивной отрасли. в январе 2009 г. создано территориальное управ-
ление документацией и архивами района, в состав которого вошли районный государственный ар-
хив и межведомственный архив по личному составу. сегодня управление (отдел) является органом 
территориального управления документацией и архивами района и хранилищем документальных 
источников по его истории, осуществляет руководство архивным делом, несет ответственность за 
состояние, дальнейшее развитие и совершенствование архивного дела на территории района. в со-
ответствии с законодательством приднестровской молдавской республики на правах отдела явля-
ется структурным подразделением государственной администрации Григориопольского района и 
г. Григориополь и входит в состав Государственной службы управления документаций и архивами 
пмр. в своей деятельности руководствуется конституцией приднестровской молдавской респуб-
лики, Законом пмр «об архивном деле пмр», законами и постановлениями верховного совета 
пмр, указами и распоряжениями президента пмр, решениями главы государственной админис-
трации района и г. Григориополь, приказами, инструкциями и др. нормативными документами 
органа управления архивной отраслью.

 Григориопольский районный государственный архив обеспечивает сохранность, государ-
ственный учет, комплектование архивного фонда документами, отражающими материальную 
и духовную жизнь населения, имеющими историческое, экономическое и культурное значе-
ние.
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в Григориопольском районном государственном архиве хранятся документы государственной 
части архивного фонда, образовавшиеся и образующиеся в деятельности районных органов госу-
дарственной власти, госучреждений, предприятий и организаций. в настоящее время в райгосар-
хиве хранятся документы 91 фонда, в основном это управленческая документация и документы 
по личному составу. хранилища архива расположены в подвальном помещении, отопление цен-
тральное, освещение смешанное. площадь архивохранилища 77 кв.м., протяженность стеллажей 
223 погонных метра, степень загруженности 90%. 

 под размещение районного государственного архива выделены помещения, расположен-
ные в здании государственной администрации района, состоящие из 5 комнат общей площадью
87,2 кв.м., в том числе: 

– на III этаже (кабинет №57) – под размещение рабочего кабинета (10,2 кв.м.); 
– на I этаже (кабинет №6) – под архивохранилище, состоящее из 2-х комнат (41,8 кв.м.);
– подвальное помещение (№7) – состоящее из 2-х комнат (35,2 кв.м.).
по состоянию на 01.01.2011 хранится:
– в районном государственном архиве – 17 026 дел постоянного хранения в 87 фондах за 1944-

2007 гг. по 132 описям, все описи составлены в 2-х экземплярах;
– в межведомственном архиве по личному составу – 578 дел , 38 фондов за 1944-2006 гг.
источниками комплектования архива являются 50 учреждений, в т.ч. государственная адми-

нистрация Григориопольского района и г. Григориополь и подотчетные ей управления, районный 
совет народных депутатов, сельские советы народных депутатов, местные госадминистрации сел 
и поселков района, сельскохозяйственные предприятия, учреждения, организации и предприятия 
района.

Григориопольским управлением документацией и архивами проводятся семинары по вопросам 
работы с документами и обеспечения их сохранности. проводятся проверки постановки делопро-
изводства и архива в учреждениях, организациях и предприятиях района. оказывается методичес-
кая и практическая помощь при составлении номенклатуры дел.

ежегодно специалистами архива исполняется более 500 запросов социально-правового харак-
тера.

проводится активная работа с общественными организациями в вопросе сохранения и описа-
ния документов, важных для изучения истории наших дней. так, источниками комплектования 
районного госархива стали: оо «общество историков-архивистов приднестровья», оо «Григори-
опольский союз женщин», оо «Григориопольский совет ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил». 

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики: управление документацией и архивами г. Григориополь: Григорио-
польский городской государственный архив, межведомственный архив по личному составу 
г. Григориополь.

Адрес: 4000, пмр, г. Григориополь, ул. к. маркса, 146, каб. 57 (здание государственной адми-
нистрации Григориопольского района и г. Григориополь).

Телефоны: (210) 3-42-82, 3-47-97 (архивохранилище).
E-mail: gas-grigoriopol@yandex.ru
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.



142

Глава V . Система органов архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики

5.4.7. Управление документацией и архивами Слободзейского района

Начальник 
ЛУКА Иван Алексеевич 

родился 20.08.1947 в с. слободзея молдавской сср. 
молдаванин, образование высшее. 
в 1970 г. окончил кишиневский сельскохозяйственный 

институт. 
с 1970 по 2001 гг. – на комсомольской, партийной и 

советской работе в слободзейском районе. 
с августа 2001 г. – начальник слободзейского районного 

госархива. 
с 2009 г. – начальник управления документацией и 

архивами слободзейского района. награжден орденом 
«трудовая слава» и другими государственными наградами 
пмр.

 

Историческая справка
интересна и своеобразна история слободзеи, сел слободзейского района, как и всего приднест-

ровья. она связана с судьбами многих племен и народов, длинной вереницей прошедших сквозь 
века и десятилетия: племена трипольской культуры и киммерийцы, скифы и сарматы; геты, даки и 
готы, фракийцы и славяне, татары, молдаване и украинцы, русские и болгары… 

территория нынешнего слободзейского района – с древнейших времен земли совместного про-
живания разных народов, что наложило свой отпечаток на мировоззрение, образ жизни, обычаи 
и традиции проживающего здесь населения. более 220 лет носит слободзея свое наименование 
молдо-славянского происхождения.

 слобода – это село, основанное административным путем. жители слобод пользовались при-
вилегиями: не платили налоги, освобождались на определенный срок от воинской повинности и 
др., иными словами были людьми «свободными». в основе наименования «слободзея» – молдав-
ское слово «слобозь» («свободные»). 

во второй половине XIV в. на территории нынешнего слободзейского района впервые начали 
появляться поселения. в числе первых упоминаются села кицканы и Чобручи. во второй поло-
вине хVIII в. основаны села парканы, терновка, суклея, слободзея, незавертайловка, карагаш, 
коротное.

в 1791 г. по ясскому мирному договору южная часть приднестровья вошла в состав россий-
ской империи.

до 1917 г. нынешняя территория района входила в состав тираспольского уезда херсонской 
губернии, а с 1920 г. – одесской губернии.

постановлением вуцик (всеукраинский центральный исполнительный комитет) от 12.10.1924 
в составе украинской сср была образована молдавская автономная сср, в которую вошли тирас-
польский и слободзейский районы.

решением сессии верховного совета ссср от 02.08.1940 была образована молдавская сср, в 
состав которой также вошли слободзейский и тираспольский районы. 

с июля 1941 по апрель 1944 гг. приднестровье было оккупировано немецко-румынскими фа-
шистскими захватчиками. во время великой отечественной войны в боях за родину погибло более 
5 200 наших земляков, при освобождении района весной 1944 г. пало около 7 000 воинов. жителю 
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села коротное с.и. болгарину было присвоено звание Героя советского союза, уроженец села 
карагаш а.Г. Чичик был полным кавалером ордена славы.

нынешняя территория слободзейского района в 1944-1958 гг. относилась к тираспольскому 
и слободзейскому районам. в тираспольский район входили села следующих сельских советов: 
парканского, терновского, ближне-хуторского, суклейского, владимировского, Фрунзенского. в 
слободзейский район – села карагаш, слободзея, Чобручи, Глиное, коротное, незавертайловка. 
села копанка и кицканы относились к бендерскому району.

указом президиума верховного совета мсср от 03.06.1958 слободзейский район вошел в со-
став тираспольского района с центром в г. тирасполе.

указом президиума верховного совета мсср от 21.06.1971 тираспольский район был пере-
именован в слободзейский район с центром в с. слободзея.

слободзейский район – самая крупная и южная административно-территориальная единица при-
днестровской молдавской республики, созданной по воле народа в 1990 г., в период распада ссср.

слободзейцы активно включились в создание свободной республики и защиту ее от агрессии 
молдовы. в 1990 г. в селе парканы прошел I съезд депутатов всех уровней приднестровья, поло-
живший начало образованию приднестровской молдавской республики.

тысячи жителей района участвовали в защите республики во время военного конфликта 1992 г., 
28 сложили свои головы во имя будущего приднестровья. от рук террористов погиб председатель 
слободзейского районного совета народных депутатов н.и. остапенко и начальник штаба район-
ного ополчения а.д. Гусар.

Значительную роль в становлении республики сыграли руководитель районного остк (объ-
единенный совет трудовых коллективов) Ю.н. Затыка, заместитель председателя райсовета
а.а. караман и многие другие.

слободзейский район на севере граничит с Григориопольским районом пмр, на северо-востоке – 
с украиной, на юго-западе – с республикой молдова.

 сегодня территория района имеет площадь 873 квадратных километра или 87 251 гектар земли, 
из числа которых 71 206 гектаров составляют сельхозугодия.

Численность населения на 01.01.2011 составляет 90 277 человека. согласно данных переписи 
населения 2004 г. в районе проживало: 41,5 % молдаван, 26,6 % русских, 21,7 % украинцев, 7,6 % 
болгар и 2,6 % других национальностей.

количество населенных пунктов – 25.
административно-территориальное устройство района согласно Закону пмр от 17.07.2002 

№155-3 –III (саЗ 02-29).
районный совет народных депутатов слободзейского района и г. слободзея:
 – город слободзея. 
поселковые советы народных депутатов:
 – краснянский (пгт. красное);
 – первомайский (пгт. первомайск, ж/д станция ливада).
сельские советы народных депутатов с включенными в них населенными пунктами:
 – ближне-хуторской (с. ближний хутор);
 – владимировский (с. владимировка, константиновка, никольское);
 – Глинойский (с. Глиное);
 – карагашский (с. карагаш);
 – кицканский (с. кицканы, Загорное, меренешты);
 – коротнянский (с. коротное);
 – незавертайловский (с. незавертайловка);
 – парканский (с. парканы);
 – суклейский (с. суклея);
 – терновский (с. терновка);
 – Фрунзенский (с.Фрунзе, ново-котовск, ново-андрияшевка, старая андрияшевка, при-

озерное, уютное, ж/д новосавицкая);
 – Чобручский (с. Чобручи).
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 во все времена слободзейский район славился высокоразвитым сельским хозяйством. особое 
развитие он получил в 1970-1985 гг., когда производил ежегодно 220-250 тыс. тонн овощей, 100-
120 тыс. тонн фруктов, 100 тыс. тонн зерна, почти 45 тыс. тонн молока, свыше 8 тыс. тонн мяса. 
достигнув таких показателей, район прочно занимал ведущее место в молдавской сср и ссср. 
Звание Героя социалистического труда в разные годы было присвоено 15 труженикам района, 
тысячи были награждены орденами и медалями.

после 1990 г. население и народно-хозяйственный комплекс района переживают сложные вре-
мена. распад ссср, утрата прежних рынков сбыта продукции, вооруженный конфликт 1992 г. 
привели к глубокому социально-экономическому кризису, который и по сей день сказывается на 
благосостоянии наших граждан. некоторое улучшение ситуации в условиях новых рыночных от-
ношений наблюдается; однако, непризнанность пмр, блокады со стороны республики молдова 
во многом сдерживают развитие народно-хозяйственного комплекса и повышение уровня жизни 
населения.

 документы об истории района хранятся в архивах городов одесса, харьков, кишинев и в цент-
ральном государственном архиве пмр, в слободзейском районном государственном архиве.

слободзейский районный архив был образован в 1924 г. архивные данные о его работе до
1944 г. не сохранились, поскольку документы были уничтожены во время великой отечественной 
войны.

 после освобождения района от немецко-румынских оккупантов весной 1944 г. архивная служба 
начала возрождаться. источниками комплектования государственного архива являлись многочис-
ленные колхозы, сельские и поселковые советы, районные органы власти, крупные промышлен-
ные, строительные организации. до 1971 г. тираспольский городской архив выполнял и функции 
районного.

 с образованием слободзейского района в 1971 г. решением исполкома райсовета депутатов тру-
дящихся от 10.08.1971 года был образован и слободзейский районный государственный архив.

 в январе 1972 г. тираспольский городской архив передал по акту слободзейскому райгосархиву 
22 114 архивных дел 196 фондов. впоследствии часть дел и фондов были переданы центрально-
му государственному архиву, проведены экспертизы ценности хранящихся дел, в результате чего 
часть дел была снята с государственного хранения, некоторые фонды были объединены.

в 1991 г. отделы и службы слободзейского райсовета народных депутатов, и районный госу-
дарственный архив в том числе, перешли под юрисдикцию приднестровской молдавской респуб-
лики.

на 01.01.1990 в слободзейском райгосархиве хранилось 14 006 дел 94 фондов. хранилище 
располагалось в подвальном помещении здания райисполкома площадью 57,7 кв. м, длина полок 
на стеллажах составляла 194 погонных метра. Штатных работников – 1, за год было исполнено 
144 запроса.

 начиная с 1971 г., в разные годы заведующими госархива района работали: п.п. андрона-
тий, о.Ф. кисенко, м.и. щерба, н.м. кибальник, в.Г. доага, м.п. Затыка, в.в. Грекова. с
1 августа 2001 г. должность начальника слободзейского райгосархива занимает и.а. лука.

 на 01.01.2011 райгосархив располагается в бывшем здании слободзейского райкома комму-
нистической партии молдавии. в его распоряжении два рабочих кабинета на втором этаже здания 
общей площадью 44 кв.м. архивохранилище общей площадью 216 кв. м расположено в подваль-
ном помещении этого же здания.

 на 946 метрах полок металлических стеллажей хранятся 30 630 дел 207 фондов, в т.ч.
22 709 дел постоянного, 7 921 длительного сроков хранения за 1976-2008 гг. кроме этого в
цГа пмр хранятся 19 594 дела 102 фондов хозяйств, предприятий, организаций, учреждений 
слободзейского района за 1944-1975 гг.

 в 2006 г. слободзейскими архивистами, первыми в приднестровской молдавской республике, 
была завершена работа по образованию межведомственных архивов (мва) при всех госадмини-
страциях сел и поселков района.
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Глава V . Система органов архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики

 созданные межведомственные архивы (всего 14) призваны обеспечить и обеспечивают сохран-
ность дел по личному составу ликвидированных хозяйств аграрного сектора и других, располо-
женных на соответствующей территории.

в 2009 г. в слободзейский райгосархив обратилось 1 476 граждан и организаций, которым было 
выдано 2 843 письменных ответа в виде архивных справок, выписок, архивных копий.

 с января 2010 г. слободзейский райгосархив переименован в отдел управления документаци-
ей и архивами слободзейского района, который имеет следующую структуру: районный государ-
ственный архив, районный межведомственный архив, 14 межведомственных архивов при госад-
министрациях сел и поселков. в 2010 г. межведомственные архивы приняли 3 949 граждан, выда-
ли 7 471 архивную справку.

на 01.01.20011 межведомственные архивы при госадминистрациях сел и поселков слобод-
зейского района располагают общей площадью 315 кв.м. архивохранилищ, в которых хранятся
37 415 дел по личному составу и 33 425 невостребованных трудовых книжек от 36 ликвидирован-
ных организаций. 

в отделе работают 5 человек: начальник отдела, он же начальник райгосархива, по одному глав-
ному и ведущему специалисту в райгосархиве и межведомственном архиве. из них – 4 специа-
листа с высшим образованием, 3 – со стажем работы в архивной службе 9-15 лет, 2 специалиста – 
со стажем работы в архивной службе свыше 4 лет.

 За последние 20 лет резко возросло внимание к архивной службе района, существенно укреп-
лена его материально-техническая база. так, по состоянию на 01.01.2011 в сравнении с 1990 г. в 
райгосархиве:

– площадь архивохранилищ возросла на 158 кв.м.;
– длина полок на стеллажах увеличилась в 4,8 раза;
– количество фондов возросло в 2,2 раза; 
– число исполненных за год запросов увеличилось в 20 раз;
– количество дел, хранящихся в архиве, к уровню 1990г. составляет 211%.

Ведомство: Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской мол-
давской республики: управление документацией и архивами г. слободзея: слободзейский 
городской государственный архив, межведомственный архив по личному составу г. сло-
бодзея.

Адрес: 700, пмр, г. слободзея, ул. Фрунзе, 27.
Телефоны: (557) 2-46-10.
E-mail: gas-slobodzeya@yandex.ru
Время работы: с 800 до 1700, 

перерыв с 1200 до 1300, 
выходные: суббота, воскресенье.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

издание «Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской молдавс-
кой республики: первые двадцать лет» является первым исследованием в области истории архивного дела 
приднестровья и, насколько известно, первым комплексным исследованием становления архивной отрасли 
независимого государства в постсоветский период.

трудности и особенность исследования объекта связаны с уникальностью состояния государственности 
приднестровья конца хх – начала XXI вв.

проведенные исследования позволили впервые определить периодизацию истории архивного дела при-
днестровья, которая тесно увязана с основными этапами истории его государственности.

изложение истории архивного дела приднестровья предлагается с 1917 г., с разделением на следующие 
периоды и этапы. 

первый период архивного строительства приднестровья приходится на 1917-1940 гг. и связан с архив-
ной политикой, проводимой украинской сср по реализации основных принципов ленинского декрета от 
01.06.1918 о национализации и централизации архивного дела в рсФср. в свою очередь, первый период со-
стоит из двух этапов: 1917-1923 гг., когда архивное строительство проводилось в составе одесщины, терри-
ториального образования без четких границ, управляемого из крупного экономического и революционного 
центра края – г. одессы; второй этап – 1924-1940 гг., когда архивное строительство осуществлялось в рамках 
первой государственности приднестровья молдавской автономной советской социалистической респуб-
лики, входящей в состав украинской сср.

второй период архивного строительства приднестровья приходится на 1940-1990 гг. и связан с архив-
ной службой молдавской сср. его также можно разделить на этапы в соответствии с историческими усло-
виями: 1940-1941 гг. – создание архивной службы и архивного фонда мсср, 1941-1944 гг. – архивы в годы 
великой отечественной войны, 1944-1960 гг. – время восстановления, 1960-1990 гг. – этап стабильного 
поступательного движения в условиях бюрократически-партийного союзного государства.

проведенные исследования позволяют сделать вывод, что архивная отрасль приднестровья, развиваясь 
в условиях реализации основных положений ленинского декрета о реорганизации и централизации архив-
ного дела в рсФср на украине (1917-1940), затем молдавии (1940-1990), прошла все основные этапы раз-
вития архивной системы бывшего ссср и являлась составной, неотъемлемой частью этой системы.

все перечисленные выше периоды развития архивного дела приднестровья и их краткая характеристика 
крайне необходимы для того, чтобы, опираясь на заслуги и достижения, положительные явления в области 
архивного дела советского периода, отталкиваясь от них, более точно и объективно произвести анализ ар-
хивного строительства приднестровья за 1990-2010 гг. советская архивная школа, история и организация 
архивного дела ссср – нормативно-методологическая основа архивного дела приднестровской молдав-
ской республики.

третий – качественно иной период истории и организации архивного дела приднестровья начинается 
с 1990 г. и приходится на вторую государственность приднестровья в виде приднестровской молдавской 
республики.

у историков-архивистов современности начинает складываться периодизация архивного дела как состо-
ящая из дореволюционного, советского и периода перестроечного, связанного с переходом к национально-
му архивному делу постсоветских независимых государств. при этом неоднократно делались попытки не 
только пересмотреть отношения архивов и государства, что само по себе вносит положительную динамику, 
но и нередко очернить советское архивоведение, советскую архивную школу, как жесткую, исчерпавшую 
себя систему, ограничивающую права граждан на историческую информацию. при этом забывается, что 
любое государство защищает и обязано защищать свою безопасность, в том числе информационную.

основные принципы отечественного архивоведения в теории и практике подтвердили свою значимость 
в условиях современности. ни одно из постсоветских независимых государств не отказалось от принципа 
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централизации архивного дела, сохранило понятие «архивный фонд государства» и право государства на 
управление документированной информацией.

объект настоящего исследования – архивное дело приднестровья в условиях приднестровской молдав-
ской республики охватывает хронологически 1990-2010 гг. – двадцатилетие создания и функционирования 
независимого суверенного государства на территории приднестровья, в котором также необходимо выде-
лить несколько этапов. 

I этап – 1990-1992 гг. связан со становлением архивного дела пмр на основе союзной концепции при 
ориентации независимой республики на вхождение в обновленный союз сср. 

Это время характеризуется созданием республиканских органов власти и управления на основе мест-
ных, в основном тираспольских городских.

Город тирасполь со времени своего основания великим а.в. суворовым в 1792 г. неизменно являлся эко-
номическим, политическим, военным и культурным центром приднестровья. дважды становился столицей 
его государственных образований: в 1929-1940 гг. и с 1990 г. по настоящее время.

1991-1992 гг. – время принятия первой конституции пмр и поправок к ней, время перехода предпри-
ятий, учреждений и организаций приднестровья под юрисдикцию пмр. органы власти и управления рес-
публики функционируют по аналогии с советской системой организации управления, свойственной союз-
ной республике. 

идет процесс разработки и внедрения систем документационного обеспечения органов власти и управ-
ления. архивная система строится на базе архивов приднестровья и г.бендеры. орган управления архив-
ным делом пмр создается с нуля, в отсутствии специалистов-архивистов, опыта и необходимого норматив-
но-методического обеспечения. 

на этот этап приходится военная агрессия республики молдова против приднестровского народа: 1990-
1992 гг.

несмотря на это, к 1992 г. архивное управление возглавило архивы пмр, наладило государственный 
учет документов архивного фонда, обеспечило стабильное функционирование архивов.

начинает создаваться собственная правовая и нормативно-методическая база. в 1993 г. был принят За-
кон «об архивном фонде приднестровской молдавской республики».

II этап развития архивного дела пмр – 1993-2000 гг., связан с совершенствованием управления архи-
вами и архивным фондом республики в условиях полного суверенитета и независимости государства. За 
органом управления архивным делом закреплен статус межведомственного с отнесением к составу прави-
тельства приднестровской молдавской республики. стабильное функционирование органов власти и уп-
равления позволило произвести анализ состояния документационного обеспечения управления (1998,1999) 
с целью его совершенствования.

особенность построения органа управления архивным делом отражена в его названии, архивное управ-
ление переименовано в 1997 г. в Государственную архивную службу, и заключается в отнесении Гас пмр 
по уровню компетенции к госкомитету, в организационном плане – во включении центральных государст-
венных архивов пмр на правах отделов в состав Гас пмр, что позволило меньшим числом специалистов 
более рационально осуществлять управление архивным делом республики.

с 2000 г. начинается III этап в развитии архивов приднестровья, связанный с преобразованием приднест-
ровской государственности в президентскую республику. 

данный этап характеризуется жесткой отраслевой централизацией, усилением единоначалия и персо-
нальной ответственности. укрепление президентской системы в архивной отрасли выразилось в передаче 
Гас пмр в ведение администрации президента пмр на правах самостоятельного ведомства. со време-
нем, с целью совершенствования системы государственного управления документированной информацией 
в условиях информационного общества Гу «Госархивы пмр» преобразованы в межведомственный и меж-
отраслевой орган – Гсуда пмр.

периодизация архивного дела приднестровья.
I. первый  период – 1917-1940 гг. архивное дело приднестровья в составе государственной архивной 

службы украинской ссср:
 – 1 этап – 1917-1924 гг. приднестровье в составе одесщины, управление архивами осуществляется 

одесским областным управлением.
 – 2 этап – 1924-1940 гг. архивное строительство в условиях молдавской автономной советской 

социалистической республики (первая государственность приднестровья).
II. второй период – 1940-1990 гг. архивное дело приднестровья в составе государственной архивной 

службы молдавской сср:
 – 1 этап – 1940-1941 гг. создание архивного фонда и архивной сети мсср.
 – 2 этап – 1941-1944 гг. архивы в годы великой отечественной войны.

Заключение
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 – 3 этап – 1944-1960 гг. восстановительный период.
 – 4 этап – 1960-1990 гг. стабильное функционирование архивов на базе единой союзной норматив-

но-методической основы.
III. третий период – 1990-2000 гг. архивное дело приднестровья в условиях приднестровской молдав-

ской республики:
 – 1 этап – 1990-1992 гг. становление архивов на основе союзной концепции архивного дела.
 – 2 этап – 1993-2000 гг. развитие архивного дела в условиях полного суверенитета пмр.
 – 3 этап – 2001-2010 гг. архивное дело пмр в условиях президентской республики.
история создания и становления архивной отрасли приднестровской молдавской республики, характе-

ристика правовых актов и нормативно-методических документов, регламентирующих архивное дело рес-
публики, сравнительный анализ их с аналогичной базой других государств, прежде всего россией, наглядно 
показывают: в приднестровской молдавской республике за два десятилетия сложилась архивная система, 
свойственная любому суверенному государству содружества независимых Государств.

архивное дело приднестровской молдавской республики базируется на основных принципах 
типад ссср, (историзм, комплексность, всесторонность) сохраняя преемственность, в развитии своем 
ориентировано на правовую базу славянских постсоветских республик, особенно российской Федерации. 

вместе с тем, развиваясь длительное время в условиях непризнанности, политической и экономической 
блокады, архивное дело пмр имеет ряд особенностей, свойственных только ему. Это, прежде всего, созда-
ние архивной отрасли, фактически, с нуля, что к концу хх в. на всем постсоветском пространстве является 
уникальным. опыт государственного управления архивами приобретался в экстремальных условиях не-
признанности, изоляции, военных действий. 

в архивном деле республики в начале 90-х гг. большинство правовых актов принимались как вынуж-
денная срочная мера, без длительной надлежащей проработки. поэтому со временем стало крайне важно 
преодолеть изоляцию, связанную с непризнанностью республики, и установить международные професси-
ональные контакты с ближайшими, близкими по языку и структуре государствами, с целью сверки правиль-
ности принимаемых решений и путей их реализации. большую помощь в реализации этой цели оказало 
создание общества историков-архивистов приднестровья, способствовавшее вхождению архивов при-
днестровья в международное информационно-правовое и историко-культурное пространство.

За последние годы установлены тесные профессиональные контакты с Федеральной архивной службой 
россии, архивными службами украины и белоруссии. подписан ряд соглашений о сотрудничестве об-
щества историков-архивистов приднестровья с российским обществом историков-архивистов, союзами 
архивистов белоруссии и украины, свидетельствующие о равноправных отношениях архивных систем.

большую роль в становлении архивной системы пмр сыграла кадровая политика и работа с кадрами, 
позволившая сохранить профессиональное ядро архивистов приднестровья. с 2001 г. все архивисты отнесе-
ны к государственной службе, приняты меры для повышения авторитета архивного работника, повышения 
его профессиональной квалификации. своеобразие приднестровья, в связи с малочисленностью кадрового 
состава и работы в условиях создания государственности и ее непризнанности, заключается в том, что от 
профессиональной подготовки каждого архивиста, его отношения к работе и жизненной позиции зависит, 
как нигде в снГ, конечный результат его трудов – архивный фонд, объективный хранитель истории. 

проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. За прошедшие десятилетия в пмр были созданы все необходимые условия для сохранения истории 

приднестровья, отложившейся в архивном фонде региона до создания республики, а также предприняты 
необходимые меры для создания полноценного документального фонда республики, как основы полно-
кровного функционирования государственности и комплектования архивного фонда пмр, созданы усло-
вия для сохранения объективной документированной информации по истории приднестровья конца XX –
начала XXI вв., региона, оказавшегося на острие переломных событий этого времени. 

2. в пмр по большей части решены все вопросы создания и полноценного функционирования архивной 
отрасли независимого государства, стремящегося к вхождению в информационно-правовое поле содру-
жества независимых Государств.

3. архивы приднестровья являются составной и особой частью архивной системы постсоветского про-
странства.

4. архивный фонд пмр, отражающий уникальность приднестровской государственности, с полным ос-
нованием можно считать историко-культурным явлением мировой значимости, частью мировой архивно-
информационной системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Хронологический указатель
основных мероприятий становления и развития

Государственной службы управления документацией и архивами 
Приднестровской Молдавской Республики.

1990-2010 гг.

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.

Дата Мероприятие Примечание

1990

02.09.1990

образование приднестровской молдавской советской социа-
листической республики (постановление II Чрезвычайного съезда народ-
ных депутатов всех уровней приднестровского региона).

переход под юрисдикцию пмсср архивных отделов городов и районов 
в составе исполнительных комитетов районных и городских советов народ-
ных депутатов: 

•	 г. тирасполь
•	 г. бендеры
•	 каменка и каменский район
•	 рыбница и рыбницкий район
•	 дубоссары и дубоссарский район
•	 Григориополь и Григориопольский район
•	 слободзея и слободзейский район.

в течение 1990 г. работа филиала цГа мсср осуществлялась по следу-
ющим направлениям:

1. Обеспечение сохранности документов:
– в целях обеспечения физической сохранности документов подшито 

1050.
2. Государственный учет документов. Создание и развитие научно-

справочного аппарата к документам Архивного фонда:
– усовершенствована и переработана 1 871 опись документов управлен-

ческой документации;
– произведена каталогизация 2 592 единиц управленческой документа-

ции.
3. Комплектование и экспертиза ценности документов АФ. 
контроль за организацией ведомственного хранения аФ:
– приняты от учреждений, организаций, предприятий 1 675 единиц уп-

равленческой документации;
– произведена экспертиза ценности 5 323 единиц управленческой доку-

ментации;
– упорядочены на договорных началах в учреждениях, организациях и 

предприятиях 1 159 единиц управленческой документации.
4. Использование документов АФ:
-исполнено 1 034 запроса социально-правового характера;
-организована работа в читальном зале 20 исследователей. 
по архивохранилищам филиала цГа мсср проведено 5 экскурсий.
проведено 6 семинаров по вопросам организации и ведения делопро-

изводства.
1991

06.05.1991

создание архивного отдела при правительстве пмсср (постановление 
верховного совета пмсср №37).

создание центрального государственного архива пмсср на базе 
тираспольского филиала цГа мсср.

постановления верховного 
совета пмр, указы президента 
пмр, постановления и распоряжения 
правительства пмр, относящиеся к 
деятельности архивного управления 
за 1991-1993 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 1.
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назначение начальником архивного отдела при правительстве пмсср 
в.и. кабанова (указ председателя пмсср от 06.05.1991).

постановления верховного 
совета пмр, указы президента 
пмр, постановления и распоряжения 
правительства пмр, относящиеся к 
деятельности архивного управления 
за 1991-1993 гг. // цГа пмр. Ф . 900, 
оп. 1, д. 1.

1992

в течение 1992 г. работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Обеспечение сохранности документов:
– в целях обеспечения физической сохранности документов подшито

1 006 документов.
2.Государственный учет документов. 
создание и развитие научно-справочного аппарата к документам 

архивного фонда:
– усовершенствованы и переработаны 1 762 описи документов управ-

ленческой документации;
– описано документов личного происхождения 871 ед.;
– произведена каталогизация 3 259 единиц управленческой документа-

ции.
3. Комплектование и экспертиза ценности документов АФ. 
контроль за организацией ведомственного хранения аФ:
– приняты от учреждений, организаций, предприятий 2 242 единицы уп-

равленческой документации;
– произведена экспертиза ценности 5 076 единиц управленческой доку-

ментации;
– упорядочены на договорных началах в учреждениях, организациях и 

предприятиях 918 единиц управленческой документации, в том числе по 
личному составу 2 346;

– проверено качество научно-технической обработки документов в
37 учреждениях и предприятиях пмр.

4. Использование документов АФ:
– исполнено 866 запросов социально-правового характера;
– организована работа в читальном зале 26 исследователей;
– подготовлена 1 статья;
– подготовлена 1 выставка документов цГа пмр. 
проведено по вопросам организации и ведения делопроизводства:
– 5 семинаров с заведующими канцеляриями, секретарями предприятий 

и учреждений городов и районов пмр;
– 6 занятий-семинаров с делопроизводственным аппаратом республи-

канских структур управления;
– 2 занятия с заведующими городских и районных архивов;
– 1 семинар-совещание со специалистами, ведущими делопроизводство 

в рай(гор)исполкомах;
– проведено 6 экскурсий по архивохранилищам цГа пмр.

Годовой план и отчет о рабо-
те цГа пмр за 1992 г.  // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 9.

14.01.1992

введение единой системы делопроизводства, начало формирования 
архивного фонда пмр, обеспечения сохранности и учета архивных доку-
ментов в приднестровской молдавской республике (указ президента пмр 
от 14.01.1992 №11).

постановления верховного 
совета пмр, указы президента 
пмр, постановления и распоряжения 
правительства пмр, относящиеся к 
деятельности архивного управления 
за 1991-1993 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 1.

10.07.1992

утверждение списка учреждений, организаций и предприятий, ор-
ганов государственной власти и управления, суда, арбитража и прокура-
туры – источников комплектования архивного фонда пмр, организация в 
их структуре ведомственных архивов для хранения документов архивного 
фонда и документов по личному составу (постановление правительства 
пмр от 10.07.1992 №98). 

постановления верховного 
совета пмр, указы президента 
пмр, постановления и распоряжения 
правительства пмр, относящиеся к 
деятельности архивного управления 
за 1991-1993 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 1.

08.09.1992

преобразование архивного отдела при правительстве пмр в 
республиканское архивное управление в целях совершенствования структу-
ры органов государственного управления пмр (постановление верховного 
совета пмр от 08.09.1992 №221).

постановления верховного 
совета пмр, указы президента 
пмр, постановления и распоряжения 
правительства пмр, относящиеся к 
деятельности архивного управления 
за 1991-1993 гг.  // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 1.
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1993

в течение 1993 г. все государственные архивы (7) полностью выполни-
ли задания в области формирования, обеспечения сохранности документов, 
усовершенствования и переработке описей, комплектования и экспертизы 
ценностей документов, приема документов на постоянное государственное 
хранение, проверки делопроизводства и архивов, упорядочения документов 
в учреждениях, организациях и предприятиях пмр, а также представления 
документальной информации и выдачи справок социально-правового харак-
тера.

на заседаниях коллегиального органа архивного управления, 
центральной экспертно-консультативной комиссии, которых проведено за 
год 9, рассмотрены вопросы, относящиеся к деятельности по развитию ар-
хивного дела и организации документов в делопроизводстве учреждений, 
организаций и предприятий пмр. например:

– о концепции развития архивного дела пмр;
– о задачах государственных архивов, вытекающих из Закона «об 

архивном фонде пмр»;
– об улучшении материально-технической базы государственных архи-

вов и др.

Годовой план и отчет о работе 
архивного управления за 1993 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 13.

в течение года цЭкк рассмотрела 271 опись дел постоянного хранения, 
в которые внесены свыше 17 тысяч дел постоянного хранения.

в течение года архивное управление организовало и провело заня-
тия с работниками архивного дела и делопроизводственного аппарата в
гг. бендеры, тирасполь, в слободзейском, Григориопольском, дубоссарском, 
рыбницком и каменском районах.

в этот же период проверена организация хранения и учета архивных 
документов в государственных городских и районных архивах.

утверждены списки комплектования Государственного архивного фон-
да пмр из числа образованных структур исполнительных и других органов 
республиканского значения, всего 50.

со всеми работниками делопроизводственных служб и ответственными 
за архив министерств, государственных комитетов и иных ведомств, а также 
организаций республиканского значения проведены занятия, семинары. все 
вышеуказанные учреждения имеют необходимые нормативные и методи-
ческие документы.

проведена определенная работа по упорядочению документов с целью 
подготовки их передачи на государственное хранение.

в течение года обработаны и описаны документы за 1991-1993 гг. в 
верховном совете пмр, правительстве пмр, в 8-ми министерствах пмр.

проверено состояние делопроизводства и архивного дела в 40 учрежде-
ниях, организациях и предприятиях г. тирасполь.

в течение года налажен централизованный учет документов архивного 
фонда пмр как самостоятельный республиканский учет.

оказана практическая и методическая помощь государственным город-
ским и районным архивам, делопроизводителям и ответственным за архив 
учреждений, организаций и предприятий пмр.

Годовой план и отчет о работе
цГа пмр за 1993 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 14.

20.07.1993

введение в действие Закона пмр «об архивном фонде пмр» 
(постановление верховного совета пмр от 20.07.1993 №371). 

рай(гор)госархивы переведены в статус государственных архивов с по-
стоянным составом документов. 

постановления верховного 
совета пмр, указы президента 
пмр, постановления и распоряжения 
правительства пмр, относящиеся к 
деятельности архивного управления 
за 1991-1993 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 1.

1994

в течение 1994 г. Экспертно-консультативная комиссия республиканского 
архивного управления провела 9 заседаний, на которых, наряду с рассмотре-
нием и утверждением описей постоянного хранения и по личному составу, 
рассматривались вопросы, связанные с развитием архивного дела в пмр:

1. итоги работы архивных учреждений пмр по реализации основных 
направлений в области развития архивного дела за 1993 г. и задачи на 1994 г. 

2. о реализации постановления верховного совета пмр и правительства 
пмр по вопросам развития архивного дела и организации документов в де-
лопроизводстве в учреждениях, организациях и предприятиях пмр.

3. о перспективном планировании в области развития архивного дела 
на ближайшую перспективу 1996-1998 гг. и на 1995 г. и составление отчетов 
за 1994 г.

Годовой план и отчет о рабо-
те цГа пмр за 1994 г.  // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 21.
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4. о выполнении распоряжения правительства пмр «об организации 
хранения документов по личному составу» №305.

5. об архивных документах по землеустройству и землепользованию.
6. об использовании нормативно-методических документов российской 

Федерации в архивоведении и делопроизводстве пмр и другие вопросы, от-
носящиеся к деятельности архивных учреждений пмр. 

в течение года оказана помощь рай(гор)госархивам в ремонте служеб-
ных помещений, подборе кадров, в решении вопросов организации хране-
ния архивных документов, а также развития архивного дела в соответствии 
с Законом «об архивном деле в пмр».

в течение года оказана методическая помощь делопроизводителям и 
ответственным за архивы в учреждениях, организациях и предприятиях 
пмр.

в течение года велась работа по использованию архивных документов 
в интересах пмр. продолжалась выдача справок социально-правового ха-
рактера.

в течение года всеми рай(гор)госархивами выполнены все плановые 
задания в области комплектования, усовершенствования и переработки 
описей, проведения экспертизы и научно-технической обработки, упоря-
дочения документов; проверки наличия архивных документов, контроля за 
деятельностью в организации хранения и учета архивных документов.

15.03.1994

публикация статьи «первое заседание исполкома. из материалов цГа 
пмр к 50-летию освобождения г. тирасполя». З.Г. тодорашко // Газета 
«днестровская правда». – №55 (8382). – с. 2.

 

31.03.1994

публикация статьи «об ущербе, причиненном оккупантами. из матери-
алов цГа пмр к 50-летию освобождения г. тирасполя». З.Г. тодорашко // 
Газета «днестровская правда».

30.06.1994 

утверждение положения «о Государственном архивном фонде пмр» 
(постановление правительства пмр от 30.06.1994 №191).

утверждение положения «о республиканском архивном управлении» 
(постановление правительства пмр от 30.06.1994 №197).

указы президента пмр, постанов-
ления и распоряжения правительства 
пмр за 1994-1995 гг. // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 17.

указы президента пмр, постанов-
ления и распоряжения правительства 
пмр за 1994-1995 гг. // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 17.

1995

в течение 1995 г. внимание архивного управления пмр было сосредо-
точено на решении задач, связанных с обеспечением сохранности докумен-
тов Государственного архивного фонда пмр, на проведение организацион-
но-методических мероприятий со всеми работниками делопроизводствен-
ного аппарата и архивными работниками органов государственной власти и 
управления, учреждений, организаций и предприятий пмр.

в течение года разработан проект постановления «о государственной 
политике архивного дела в пмр» и план мероприятий по выполнению госу-
дарственной политики в архивном деле на 1996-1998 гг. и до 2000 г. – про-
граммный документ, определяющий концепцию развития архивного дела на 
ближайшие 5 лет.

в течение года Экспертная комиссия, коллегиальный орган управления, 
провела 8 заседаний, на которых рассмотрены основополагающие вопросы, от-
носящиеся к компетенции государственных городских и районных архивов:

1. создание условий, необходимых для хранения документов Государ-
ственного архивного фонда пмр. (так, принятыми мерами госархивы сло-
бодзеи, каменки, Григориополя выведены из подвалов. рыбницкий госар-
хив получил дополнительную площадь. в каменском, Григориопольском, 
слободзейском и дубоссарском гос(рай)архивах дополнительно введено в 
штат по 1 единице специалиста-архивиста). при госадминистрации г. ти-
располь образован архивный отдел в составе 2-х штатных единиц.

2. рассмотрение описей дел постоянного хранения, представленных
162 учреждениями, организациями и предприятиями пмр. утверждение 
описей на 4 099 ед. постоянного хранения, 4 457 ед. по личному составу и 
65 519 – на списание и уничтожение. в ходе рассмотрения описей Экспертная 
комиссия обратила внимание учреждений на качество описей, полноту 
состава архивных документов, на своевременность упорядочения архивных 
документов и обеспечение их сохранности.

Годовой план и отчет о работе 
архивного управления  за 1995 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 26.

Годовой план и отчет о рабо-
те цГа пмр за 1995 г.  // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 27.
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в течение года проведены совместно с верховным советом пмр и 
правительством пмр в городах и районах республики одно-двухдневные 
занятия с делопроизводственным аппаратом госадминистраций; городских, 
районных, сельских и поселковых советов народных депутатов, на которых 
были также рассмотрены актуальные вопросы развития архивного дела в 
пмр.

в течение года проведено 18 занятий-семинаров с делопроизводствен-
ным аппаратом и архивными работниками учреждений пмр. опубликовано 
5 статей в газетах пмр, в эфир вышло 9 выступлений по радио.

на 01.01.1996 источниками комплектования Государственного архивно-
го фонда пмр являются 434 предприятия, учреждения и организации.

на государственном и ведомственном хранении находится 303 121
архивное дело постоянного хранения и 351 060 архивных дел по личному 
составу; всего 654 181 архивное дело, которые составляют 1 485 архивных 
фондов постоянного хранения.

на 01.01.1996 имеется 240 специально оборудованных архивных поме-
щений, в системе архивной службы работает 77 освобожденных архивных 
работников.

в течение года на постоянное хранение принято 8 096 дел постоянного 
хранения, выдано 3 889 справок социально-правового характера и других 
архивных материалов. в архиве работало 122 исследователя, для работы ко-
торым было выдано 1 054 архивных дела. в 183 учреждениях, организациях 
и предприятиях проверено состояние ведения документов в делопроизводстве
и организации хранения, учета и использования архивных документов.

19.01.1995
утверждение инструкции по делопроизводству государственных ад-

министраций приднестровской молдавской республики (указ президента 
пмр от 19.01.1995 №21).

указы президента пмр, постанов-
ления и распоряжения правительства 
пмр за 1994-1995 гг. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 17.

10.02.1995 публикация статьи «наш музей» З.Г. тодорашко // Газета «днестровская 
правда». – №29 (8627). – с. 3.

18.05.1995 публикация статьи «без истории нет будущего». З.Г. тодорашко // Газета 
«приднестровье». 

1996

в 1996 г. основными направлениями развития архивного дела респуб-
лики стали:

1. Формирование коллектива архивистов-специалистов и его сохране-
ние.

2. совершенствование системы управления архивным делом.
3. разработка и внедрение дополнительных и платных услуг и договор-

ных работ, выполняемых государственными архивами.
в течение года была продолжена работа по разработке и внедрению за-

конодательной базы архивного дела республики.
внесены предложения по изменению и дополнению:
1. уголовного кодекса: 
– ст. 75. контрабанда;
2. Гражданского кодекса:
– ст. 175. создание тайного архива;
– ст. 175. воспрепятствование допуску граждан к документам архивного 

фонда;
– ст. 175. непредставление информации архивному фонду;
– ст. 175. уничтожение документов архивного фонда;
– ст. 175. порча документов архивного фонда.
3. Закона об охране памятников археологии, истории, культуры.
подготовлены и вынесены на заседания правительства пмр проекты 

постановлений:
– «о порядке образования и использования специальных средств на до-

полнительные и платные услуги и договорные работы, выполняемые госу-
дарственными архивами пмр»;

– «о совершенствовании системы управления архивным делом».
разработано положение о платных работах и услугах.
в течение года установлены профессиональные связи с управлением 

научной информации и международных связей Федеральной архивной 
службы россии, с Главным архивным управлением республики татарстан, 
Государственной архивной службой республики молдова, Государственным 
архивом одесской области (украина).

состоялись командировки:
– в г. кишинев в Государственную архивную службу рм с целью озна-

комления с организацией управления архивным делом, разработки и внед-
рения законодательной базы, платных услуг;

Годовой план и отчет о работе 
архивного управления за 1996 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 35.
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– в г. одессу в Государственный архив одесской области с целью оз-
накомления с организацией работы хозрасчетной группы, разработкой и 
внедрением платных услуг, работой читальных залов, создания страхового 
фонда, организацией охраны архивных помещений.

в течение года были разработаны и внедрены:
– «положение о платных работах и услугах, выполняемых архивным 

управлением и государственными архивами пмр»;
– перечень бесплатных услуг, выполняемых госархивами пмр;
– прейскуранты на основные виды работ и услуг, выполняемых госар-

хивами пмр;
– инструкция по исполнению социально-правовых запросов граждан и 

учреждений;
– положение о государственном районном (городском) архиве;
– положение об архиве верховного совета пмр;
– положение об архиве президента пмр и правительства пмр;
– правила внутреннего распорядка архивного управления и цГа пмр.
в течение года центральная экспертно-консультативная комиссия про-

вела 5 заседаний, на которых рассмотрены вопросы:
– комплектования госархивов;
– законодательства об установлении ответственности за нарушение 

Закона «об архивном фонде пмр»;
– внедрения платных услуг;
– утверждения научно-методической документации.
в течение года цЭкк архивного управления пмр рассмотрела описи 

дел, представленные 200 учреждениями, предприятиями и организациями 
республики. утвердила описи постоянного хранения на 5 713 дел, по личному 
составу – на 15 356 дел и акты на списание и уничтожение на 78 871 дело.

особое внимание обращалось на работу служб документационного 
обеспечения управления и архивов органов государственной власти и уп-
равления. разработаны рекомендации, даны необходимые консультации.

было продолжено сотрудничество архивного управления пмр и 
цГа пмр с учебными заведениями республики по подготовке архивных и 
делопроизводственных кадров.

организованы и проведены на базе государственных архивов
2 историко-архивные практики студентов исторического факультета
пГу им. т.Г. Шевченко, прочитаны лекции по истории и структуре архивной 
службы пмр, проведены практические занятия по организации и обеспече-
нию сохранности документов архивного фонда республики. 

специалист республиканского архивного управления принял участие в 
качестве председателя государственной экзаменационной комиссии в проведе-
нии госэкзаменов в молдавском экономическом лицее-колледже с. Гыска по спе-
циальности «архивоведение и делопроизводство» и тираспольского торгово-
кулинарного лицея-колледжа по специальности «секретарь-референт».

в течение года:
– подготовлены и проэкспонированы 2 выставки документов из фондов 

цГа пмр;
– проведено 10 экскурсий по цГа пмр;
– опубликовано 5 статей;
– состоялось 5 выступлений по радио и телевидению;
– консультативная, научно-методическая и практическая помощь в раз-

работке, внедрении и функционировании систем документационного обес-
печения управления была оказана 67 предприятиям, организациям и учреж-
дениям республики с различными формами собственности; 

– проведено 8 семинаров;
– проведено 3 совещания с министерством юстиции пмр по вопросам 

нормативно-правового характера;
– состоялись комплексные проверки состояния делопроизводства и ар-

хивов 85 предприятий, учреждений и организаций республики;
– проведена подготовка работы по комплектованию цГа пмр докумен-

тами районных и городских отделов ЗаГс за 1860-1923 гг. (метрические 
книги).

по состоянию на 01.01.1997 в республике насчитывается 413 предпри-
ятий, учреждений и организаций – источников комплектования архивного 
фонда пмр.

на государственном хранении находится 307 773 архивных дела, 
1 537 архивных фондов, в том числе постоянного хранения 279 151 дело.

на ведомственном хранении находится 344 109 архивных дел, в том 
числе 21 900 дел постоянного хранения.

всего по состоянию на 01.01.1997 в архивном фонде республики на-
считывается 301 051 дело.

в республике функционируют 7 государственных архивов, общая
архивная площадь составила 953,3 кв. м. в Государственной архивной
службе работают 24 архивиста.

Годовой план и отчет о работе 
цГа пмр за 1995 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 37.
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в 253 учреждениях, предприятиях и организациях имеются специально 
оборудованные архивные помещения. в ведомственных архивах работает 
51 освобожденный архивный работник. 

в течение года на постоянное хранение принято 7 219 дел от 186 учреж-
дений.

выдано 3 910 архивных копий, выписок и справок социально-правового 
характера. в читальных залах госархивов работало 98 исследователей, кото-
рым было выдано 717 архивных дел.

Годовой план и отчет о работе 
цГа пмр за 1995 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 37.

04.04.1996 назначение начальником республиканского архивного управления пмр 
З.Г. тодорашко (указ президента пмр от 04.04.1996 №89).

официальный вестник, № 4 – 
тирасполь, 1996. – с. 7. 

06.05.1996

торжественное мероприятие к 5-летию архивной службы пмр с учас-
тием вице-президента пмр, представителей общественности республики.

награждение за добросовестный и многолетний труд и в связи с 5-лети-
ем архивной службы пмр:

– медалью «За трудовую доблесть» 4 человека;
– благодарственным письмом президента пмр 7 человек;
– почетными грамотами архивного управления пмр 12 человек;
– почетными грамотами и денежными премиями госадминистрации

г. тирасполь 9 человек.
все заведующие гор(рай)госархивами по представлению архивного уп-

равления пмр отмечены денежными премиями госадминистраций городов 
и районов республики.

г. тирасполь

документы о праздновании
5-летия архивной службы пмр – 
6 мая 1996 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 33.

02.10.1996

встреча-совещание с главой госадминистрации г. бендеры по вопросу 
выделения дополнительных архивных площадей бендерскому городскому 
архиву.

г. бендеры

03.10.1996

встреча-совещание с главой госадминистрации г. дубоссары и 
дубоссарского района по вопросу обеспечения работы районного архива в 
осенне-зимний период.

г. дубоссары

29.11.1996

республиканский семинар управляющих делами госадминистраций 
городов и районов республики с участием специалистов архивной службы 
пмр.

выступление с сообщением по теме «требования Государственной
архивной службы к системам документационного обеспечения управления 
госадминистраций».

г. тирасполь

ноябрь-
декабрь 1996

паспортизация государственных районных и городских архивов и круп-
ных ведомственных архивов республиканских и городских структур.

1997

основными направлениями развития архивного дела республики за 
1997 г. стали:

I. Совершенствование законодательно-правовой базы.

Годовой план и отчет о работе 
Гас пмр за 1997 г.  // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 45.

29.01.1997
1.разработана и введена в действие принципиально новая структура 

управления архивным делом республики, свойственная республиканским 
органам управления архивной отраслью других государств (постановление 
правительства пмр от 29.01.1997 №9).

указы и распоряжения президен-
та пмр, постановления и распоря-
жения правительства, относящиеся 
к деятельности Гас пмр за 1997 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 41.

28.02.1997
2. реорганизация архивного управления пмр в Государственную архив-

ную службу пмр (указ президента пмр от 28.02.1997 №115).
начальником Гас пмр назначена З.Г. тодорашко.

указы и распоряжения президен-
та пмр, постановления и распоря-
жения правительства, относящиеся 
к деятельности Гас пмр за 1997 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 41.

25.04.1997

3. разработано и утверждено положение о Государственной архивной 
службе пмр, в соответствии с которым Гас пмр остается межотраслевым 
органом управления и контроля в области делопроизводства и архивного 
дела и приравнена к статусу государственного комитета (постановление 
правительства пмр от 25.04.1997 №53).

указы и распоряжения президен-
та пмр, постановления и распоря-
жения правительства, относящиеся 
к деятельности Гас пмр за 1997 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 41.
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4. внесены предложения по совершенствованию системы финансирова-
ния Гас пмр.

5. разработан и направлен на рассмотрение в правительство проект 
постановления правительства об обеспечении сохранности кино-, фото-, 
видеодокументов архивного фонда пмр.

6. комитет по законодательству вс пмр обсудил вопрос о внесении в 
уголовный кодекс пмр и Гражданский кодекс пмр статей об ответствен-
ности за сохранность архивных документов.

7. разработан и утвержден план автоматизации и компьютеризации 
Гас пмр на 1998-2001 гг.

II. Научно-методическая работа.
1. разработаны и внедрены:
– положение об архиве президента пмр и правительства пмр;
– положение об архиве и экспертной комиссии прб;
– положение о фонотеке и видеотеке Госкомитета по информации и пе-

чати пмр, работающих временно до создания архива кино-, фото-, видео-
документов пмр на правах государственных архивохранилищ Гас пмр;

– программа организации хранения и использования кино-, фото-, 
видеодокументов архивного фонда пмр Госкомитета по информации и пе-
чати пмр;

– программа организации работы с документами архивного фонда пмр 
с ограничением пользования (содержащих секретную информацию);

– наставления об архивном деле министерства обороны пмр;
– номенклатура дел аппарата президента пмр и правительства пмр;
– номенклатура дел рай(гор)госархивов.
2. приняли участие:
– семинар работников Госконтроля пмр и его подведомственных струк-

тур с сообщением «о научно-технической обработке документов системы 
Госконтроля пмр»;

– семинар-совещание с председателями, заместителями, главными спе-
циалистами городских и районных советов народных депутатов, организо-
ванный верховным советом пмр, с сообщением «об организации докумен-
тационного обеспечения и сохранности документов всех уровней»;

– семинар работников министерства внутренних дел пмр и его подве-
домственных структур с сообщением «о требованиях к организации и рабо-
те архива мвд пмр».

3. подготовили и провели:
– республиканский семинар «о документационном обеспечении вы-

сших органов власти и управления» с начальниками служб документацион-
ного обеспечения министерств и ведомств республики;

– семинар «об обеспечении сохранности документов министерств и ве-
домств республики» с архивариусами министерств и ведомств республики.

4. продолжено сотрудничество Гас пмр и цГа пмр с учебными за-
ведениями республики по подготовке архивных и делопроизводственных 
кадров:

– организована и проведена на базе госархивов пмр историко-архивная 
практика студентов III курса исторического факультета пГу им. т.Г. Шев-
ченко;

– специалисты Гас пмр приняли участие в качестве председателей 
Государственных экзаменационных комиссий в проведении госэкзаменов 
в тираспольском торгово-кулинарном лицее-колледже по специальнос-
ти «секретарь-референт» и молдавском экономическом лицее-колледже
с. Гыска по специальности «архивоведение и делопроизводство».

5. состоялись встречи:
– с председателем верховного совета пмр по вопросам архива и доку-

ментационного обеспечения управления верховного совета пмр;
– с руководителями г. тирасполь (горсовет и госадминистрация) по воп-

росам обеспечения деятельности цГа пмр, выполняющего функции город-
ского архива;

– с главой госадминистрации слободзейского района по вопросам обес-
печения сохранности архивных документов районного госархива;

– с заместителем главы госадминистрации дубоссарского района по 
вопросам обеспечения работы госрайархива в осенне-зимний период.

6. в соответствии с планом работы состоялись комплексные проверки 
состояния делопроизводства и архива:

– приднестровского государственно-корпоративного университета
им. т.Г. Шевченко;

– министерства народного образования и науки;
– Государственного таможенного комитета.
по итогам проверок составлены акты и предложены меры по устране-

нию недостатков.
впервые состоялись комплексные проверки работы Государственной 

архивной системы республики:
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– госрайархива и ведомственных архивов каменского района;
– госрайархива и ведомственных архивов рыбницкого района.
по итогам проверок сделан вывод, что в целом сохранность документов 

архивного фонда республики, хранящихся в каменском и рыбницком архи-
вах обеспечена.

7. состоялись командировки:
– в г. кишинев в Гас рм с целью ознакомления с организацией учета 

архивного фонда, работы кФФвд;
– в г. одессу в Государственный архив одесской области с целью озна-

комления с организацией работы госархивов, охраны архивных помещений, 
проведения реставрационных работ;

– в г. минск в Государственный комитет по архивам и делопроизводству 
рб по вопросам организации и постановке архивного дела на государствен-
ном уровне.

в течение года постоянно оказывалась консультативная, научно-методи-
ческая и практическая помощь предприятиям, организациям и учреждениям 
республики в разработке, внедрении и функционировании систем докумен-
тационного обеспечения управления.

III.Обеспечение сохранности, комплектование и использование докумен-
тов Архивного фонда ПМР.

по состоянию на 01.01.1998 в республике насчитывается 426 предпри-
ятий, учреждений и организаций – источников комплектования архивного 
фонда пмр.

на государственном учете находится 1  575 архивных фондов, 
314 761 архивное дело, в том числе постоянного хранения 284 194 дела.

на ведомственном хранении находится 347 039 ед. хр., в том числе 
188 844 дела постоянного хранения.

всего по состоянию на 01.01.1998 в архивном фонде республики насчи-
тывается 350 649 дел за 1823-1997 гг.

впервые сделан республиканский свод кино-, фото-, фоно- и видеодоку-
ментов, подлежащих включению в архивный фонд республики.

в республике функционируют 7 государственных архивов, общая пло-
щадь 1 015,8 кв.м. в Гас пмр работает 30 архивистов-специалистов.

на 01.01.1998 в 304 учреждениях, предприятиях, организациях имеются 
специально оборудованные помещения. в ведомственных архивах работают 
52 освобожденных работника.

в течение 1997 г. на государственное хранение принято 7 697 дел за 
1823-1997 гг. выдано 4 785 архивных копий, выписок и справок социально-
правового характера. в читальных залах госархивов работало 160 исследо-
вателей, которым было выдано 1 529 архивных дел. создано 2 выставки, 
опубликовано 9 статей, состоялось 6 выступлений по радио и телевидению.

IV. Работа Центральной экспертно-консультативной комиссии.
в течение года цЭкк провела 6 заседаний, на которых были рассмотре-

ны вопросы:
– комплектования госархивов;
– обеспечения сохранности документов;
– работы с негосударственными структурами;
– списания документов финансово-хозяйственной деятельности;
– утверждения научно-методических документов.
в течение года цЭЭк рассмотрела документы 203 учреждений, пред-

приятий и организаций республики на 96 733 дела. из них утвердили описи 
постоянного хранения на 4 895 дел, по личному составу на 9 882 дела и акты 
на списание и уничтожение 67 249 дел.

в 1997 г.:
– публикация статьи «архивы тирасполя (1944-1994)» З.Г. тодорашко. 

// сборник научно-популярных очерков «из истории родного города». – 
тирасполь, 1997. – с. 119-133;

– публикация статьи «обзор архивных фондов цГа пмр» З.Г. тодорашко. 
// ежегодный исторический альманах приднестровья. вып. 1. – тирасполь, 
1997. – с. 87-90.

протоколы заседаний централь-
ной экспертно-консультативной
комиссии Гас пмр за 1997 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 44.

06.05.1997
награждение почетными грамотами Гас пмр 11 работников докумен-

тационного обеспечения районов и городов республики в связи с 6-летием 
Гас пмр.

07.05.1997 
международная научно-практическая конференция «Государственные 

архивы – вчера, сегодня и завтра».
г. тирасполь
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1998

1998 год – год 80-летия со дня создания государственной архивной служ-
бы как отрасли государственного управления.

основные направления развития архивного дела республики.
I. Совершенствование законодательно-правовой базы.
разработаны и внесены:
– проект постановления правительства пмр «об усилении исполни-

тельской дисциплины и контроля в высших органах власти и управления»;
– дополнения в уголовный кодекс об обеспечении сохранности доку-

ментов;
– дополнения в кодекс об административных правонарушениях.
рассмотрены, согласованы и внесены предложения:
– проект Закона пмр «об обязательном экземпляре документов»;
– проект Закона пмр «о внесении изменений и дополнений в Закон 

пмр «о трудовых коллективах»;
– проект постановления правительства пмр «об утверждении порядка 

лицензирования отдельных видов деятельности на территории пмр» и вне-
сены предложения о лицензировании видов архивной деятельности.

II. Научно-методическая работа.
1. разработка нормативно-методических документов:
– правила учета и передачи электронных (машиночитаемых) докумен-

тов на государственное хранение.
2. разработаны положения:
– «о центральном государственном архиве кино-, фото-, фоно- и видео-

документов»;
– «о порядке учета архивных документов при приватизации государ-

ственного имущества» (зарегистрировано в министерстве юстиции пмр, 
рег. №446 от 28.12.1998).

3. внесены изменения в основные правила работы госархивов по 
вопросу «о выдаче дел во временное пользование» (зарегистрировано в 
министерстве юстиции пмр, рег. №319 от 13.03.1998).

4. разработаны инструктивные письма:
– «о порядке приема в госархивы дел от регистрационных палат мини-

стерства юстиции пмр» (зарегистрировано в министерстве юстиции пмр, 
рег.№308 от 25.02.1998);

– «о порядке выделения к уничтожению документов и дел».
III. Организационно-методическая работа.
подготовка и проведение семинаров по вопросам документационного 

обеспечения управления и сохранности документов архивного фонда рес-
публики.

IV. Комплексные проверки.

Годовой план и отчет о работе 
Гас пмр за 1998 г.  // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 63.

состоялись проверки состояния учета и наличия дел в цГа пмр, в
гос(рай)архивах и ведомственных архивах городов и районов. 

по итогам проверок составлены акты, выработаны предложения по со-
вершенствованию архивного дела районов. информировано руководство 
районов.

состоялись проверки организации документационного обеспечения 
управления и обеспечения сохранности документов центральных органов 
власти и управления.

по итогам проверок составлены акты с предложениями по усовершен-
ствованию службы документационного обеспечения управления и направ-
лены в правительство пмр на рассмотрение. информированы руководите-
ли министерств и ведомств.

в течение года осуществлено 60 плановых проверок состояния доку-
ментационного обеспечения управления и сохранности документов пред-
приятий, учреждений и организаций городов и районов.

по итогам проверок составлены акты, выработаны предложения по со-
вершенствованию делопроизводства и обеспечению сохранности.

организованы и проведены встречи:
– с ректором пГу им. т.Г. Шевченко по вопросу обеспечения сохраннос-

ти документов университета.
– с министром финансов пмр по вопросу организации экспертизы цен-

ности документов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных уч-
реждений, организаций и предприятий;

– с министром внутренних дел пмр по вопросам организации докумен-
тационного обеспечения и хранения документов всей системы мвд;

– с главой госадминистрации г. дубоссары и дубоссарского района по 
вопросу подготовки дубоссарского госархива к осенне-зимнему периоду и 
обеспечению сохранности документов;
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– с атаманом Черноморского казачьего войска по вопросам проведе-
ния экспертизы ценности и научно-технической обработки документов ка-
зачества.

V. Работа с учебными заведениями по подготовке архивных и делопро-
изводственных кадров.

1. организованы и проведены на базе госархивов пмр 3 историко-
архивные практики студентов стационарного и заочного отделений истори-
ческого факультета пГу им. т.Г. Шевченко.

2. прочитаны лекции по истории, теории и практике архивного дела, 
проведены практические занятия по организации и обеспечению сохраннос-
ти документов архивного фонда республики.

3. начальник Гас пмр приняла участие в проведении госэкзаменов в 
качестве председателя Государственных экзаменационных комиссий:

– в тираспольском техникуме коммерции и предпринимательства по 
специальности «секретарь-референт».

– в Экономическом колледже апк с. Гыска по специальности «архиво-
ведение и делопроизводство». 

VI. Международное сотрудничество.
командировки в страны ближнего зарубежья с целью проведения встреч 

и бесед с представителями архивной отрасли по вопросам совершенствова-
ния законодательной и нормативно-методической базы. 

VII. Комплектование, обеспечение сохранности и учет документов 
Архивного фонда.

на государственное хранение поступило 6 735 дел за 1986-1998 гг.
по состоянию на 01.01.1999 на госхранении находится 1 629 архивных 

фондов, 322 382 архивных дела за 1823-1998 гг., в том числе постоянного 
хранения 294 301 дело.

в республике функционируют 8 государственных архивов. общая пло-
щадь архивохранилищ составляет 938,8 кв.м.

на ведомственном хранении по состоянию на 01.01.1999 находится 
375 552 ед.хр. за 1944-1997 гг., в том числе постоянного хранения – 
28 487 дел за 1948-1998 гг.

в республике насчитывается 437 предприятий, учреждений и организа-
ций – источников комплектования архивного фонда пмр. 

VIII. Обеспечение сохранности кино-, фото-, фоно-, видеодокументов.
в течение года проведена работа по разработке и введению нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу цГа кФФвд пмр и ведом-
ственных архивов.

разработаны и утверждены:
– положение о цГа кФФвд пмр;
– типовое положение о ведомственном архиве (фоно-, видеодокумен-

тов);
– правила учета и передачи мЧд на государственное хранение;
– список учреждений, организаций, предприятий – источников комп-

лектования цГа кФФвд пмр;
– Формы отчетности для ведомственных фоно- и видеоархивов.
на 01.01.1999 на государственном учете состоят:
– кинодокументов нет;
– фотодокументов – 449 ед.хр. за 1945-1998 гг.;
– фонодокументов – 1 164 ед.хр. за 1992-1998 гг.;
– видеодокументов – 962 ед.хр. за 1992-1998 гг.;
– электронных документов – 6 ед.хр. за 1992-1998 гг.
IX. Работа Центральной экспертно-консультативной комиссии.
в соответствии с положением о Гас пмр цЭкк выполняет функции:
– архивной коллегии;
– научно-методического совета;
– центральной экспертно-консультативной комиссии.
в течение года проведено 7 заседаний, на которых рассматривались воп-

росы:
1. подведение итогов работы за 1997 г.
2. утверждение планов работы на 1998 г.
3. утверждение списков источников комплектования архивного фонда 

пмр.
4. итоги комплексных проверок работы госархивов и состояние обеспе-

чения сохранности документов.
5. рассмотрение нормативно-правовых документов.
6. подготовка госархивов к осенне-зимнему периоду и др.
в течение года цЭкк рассмотрела документы 218 учреждений, пред-

приятий и организаций республики на 6 482 513 дел за 1989-1997 гг.
X. Использование документов Архивного фонда ПМР.
в госархивах республики:
– работало исследователей –173;

протоколы заседаний централь-
ной экспертно-консультативной ко-
миссии Гас пмр и документы (от-
четы, сведения, справки) к ним за
1998 г., том № 1. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 64.
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– выдано дел для работы в читальном зале – 1 200;
– исполнено архивных копий, выписок и справок социально-правового 

характера – 4 373;
– проэкспонировано выставок из фондов цГа пмр – 3;
– проведено экскурсий – 11;
– выступлений по радио – 4;
– телерепортажи – 2;
– опубликовано статей – 16;
в том числе:
– тодорашко З.Г. к вопросу об истории государственных учреждений 

пмр. // вопросы истории и культуры. материалы научной конференции 
профессорско-преподавательского состава кафедры всеобщей истории за 
1997-1998 гг. научное издание. – тирасполь, 1998. – с. 54-57.

– тодорашко З.Г. о защите г. тирасполя от оползней и наводнений в 30-е 
годы. (по материалам цГа пмр). // из истории родного города. сборник 
научно-популярных очерков. вып. 2. – тирасполь, 1998. – с. 62-66.

XI. Кадры.
в государственных архивах республики работают 34 специалиста. всего 

в архивной отрасли – 103 человека.
разработаны положение о курсах повышения квалификации заведу-

ющих государственными рай(гор)архивами пмр и программа курсов. 
утверждены на заседании цЭкк (протокол от 25.02.1998 №1).

документы (приказ, планы, про-
граммы) по повышению квалификации 
сотрудников Гас пмр на 1998-1999 гг. 
// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 67.

22.01.1998
круглый стол по вопросу обеспечения сохранности кино-, фото-, фоно-,

видеодокументов как государственных, так и негосударственных форм соб-
ственности.

г. тирасполь

17.04.1998

создание центрального государственного архива кино-, фото-, фоно-, 
видеодокументов пмр (цГа авЭд пмр) в соответствии с Законом «об 
архивном фонде приднестровской молдавской республики» в целях со-
здания оптимальных условий для сохранности и использования кино-, 
фото-, фоно-, видеодокументов архивного фонда пмр (постановление 
правительства пмр от 17.04.1998 №78).

г. тирасполь

постановления и распоряжения 
правительства пмр за 1998-2000 гг. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 59.

06.05.1998 публикация статьи З.Г. тодорашко «Здесь хранится история». // Газета 
«приднестровье». – №84 (842). – с. 3.

26.05-
29.05.1998

проверка организации документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов арбитражного суда пмр. 

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию службы документационного обеспечения управления и направлен в 
правительство пмр на рассмотрение. информирован руководитель ведом-
ства.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.

27.05.1998 семинар «о постановке документационного обеспечения управления» с 
заведующими канцеляриями учреждений, организаций и предприятий.

 г. тирасполь

01.06.1998

праздничное расширенное заседание центральной экспертно-кон-
сультативной комиссии, посвященное 80-летию создания Гас и 7-летию
Гас пмр.

награждение 11 человек:
– медалью «За трудовую доблесть» – 1 чел.;
– Грамотой президента пмр – 3 чел.;
– Грамотой Гас пмр – 7 чел.
г. тирасполь

02.06.-
05.06.1998

проверка организации документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов министерства финансов пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию службы документационного обеспечения управления и направлен в 
правительство пмр на рассмотрение. информирован руководитель мини-
стерства.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.
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08.06.-
17.06.1998

курсы повышения квалификации заведующих государственными 
рай(гор)архивами с выдачей удостоверений об окончании курсов.

г. каменка

документы (приказ, планы, про-
граммы) по повышению квалификации 
сотрудников Гас пмр на 1998-1999 гг. 
// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 67.

25.06.1998

проверка организации документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов министерства агропромышленного 
комплекса пмр. 

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию службы документационного обеспечения управления и направлен в 
правительство пмр на рассмотрение. информирован руководитель мини-
стерства.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.

16.09.-
18.09.1998

проверка организации документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов Государственного комитета пмр по 
экологии и природным ресурсам. 

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию службы документационного обеспечения управления и направлен в 
правительство пмр на рассмотрение. информирован руководитель ведом-
ства.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.

22.09.1998

семинар-совещание по теме «постановка документационного обеспе-
чения управления, организация экспертизы ценности и научно-техническая 
обработка документов» с начальниками секретариата и начальниками архи-
вов силовых структур.

г. тирасполь

24.09.1998
семинар-совещание с начальниками служб документационного обес-

печения министерств и ведомств по вопросу «о постановке и управлению 
документационным обеспечением управления». 

г. тирасполь

25.09.1998

проверка организации документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов центра экологических исследований 
пмр. 

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию службы документационного обеспечения управления и направлен в 
правительство пмр на рассмотрение. информирован руководитель ведом-
ства.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.

29.09.-
21.10.1998

проверка состояния учета и наличия дел в госрайархиве и ведомствен-
ных архивах г. дубоссары и дубоссарского района (отделы госадминистра-
ции, ЗаГс, нотариат, суд, Госконтроль).

по итогам проверки составлен акт, выработаны предложения по совер-
шенствованию архивного дела района. информировано руководство рай-
она.

г. дубоссары

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.

25.10.- 
03.11.1998

командировка начальника Гас пмр в г. москва в Федеральную архив-
ную службу россии. состоялась встреча с руководителями Федеральной
архивной службы россии по вопросам состояния и развития государствен-
ной архивной службы и ее месту в государстве и обществе, по организации 
архивного дела на государственном уровне.

получены консультации во вниидад по вопросам обеспечения со-
хранности документов и нормативно-методической работе.

принято участие:
– в торжественном заседании, посвященном 80-летию Гас россии;
– в работе всероссийской научно-практической конференции «архивы 

россии на службе личности, общества и государства»;
– в работе круглого стола «проблемы историко-архивного образования 

на рубеже веков» в историко-архивном институте российской гуманитар-
ной академии.

г. москва

02.12.1998
семинар «документационное обеспечение управления и обеспечения 

сохранности документов в банках пмр» с управляющими банками и юрис-
тами.

г. тирасполь
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08.12.-
15.12.1998

проверка состояния учета и наличия дел в госрайархиве и в ведомствен-
ных архивах слободзейского района (отделы госадминистрации, ЗаГс, но-
тариат, суд, Госконтроль). 

по итогам проверки составлен акт, выработаны предложения по совер-
шенствованию архивного дела района. информировано руководство района.

г. слободзея

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.

21.12.-
29.12.1998

проверка организации документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов Государственного комитета по ин-
формации и печати пмр. 

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию службы документационного обеспечения управления и направлен в 
правительство пмр на рассмотрение. информирован руководитель ведом-
ства.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр по 
основной деятельности и по личному 
составу за 1998 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 60.

1999

в течение 1999 г. Государственной архивной службой пмр осуществля-
лась работа по следующим направлениям:

1. совершенствование законодательной и нормативно-методической 
базы архивного дела и делопроизводства.

2. обеспечение сохранности и использования документов архивного 
фонда пмр.

3. Формирование архивного фонда пмр, контроль за постановкой де-
лопроизводства (документационного обеспечения управления) всех органов 
власти и управления всех уровней компетенции; предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности.

4. ведение государственного учета документов архивного фонда пмр 
независимо от носителя и способа фиксации.

5. координация деятельности органов государственной власти и управ-
ления в области архивного дела и делопроизводства, определение концеп-
ции и стратегии его развития, анализ состояния.

6. управление государственными архивами; обеспечение функциониро-
вания центральных государственных архивов пмр.

7. осуществление международных связей в области архивного дела и 
делопроизводства.

в течение года осуществлялось совершенствование законодательно-
правовой и нормативно-методической базы.

Приняты нормативно-правовые акты:
– «об обязательном экземпляре документов», Закон пмр от 01.04.1999 

№157-3.
– «об организации хранения научно-технической документации ар-

хивного фонда пмр», постановление правительства пмр от 21.05.1999 
№170.

– «об архивах ограниченного доступа», распоряжение правительства 
пмр от 20.05.1999 №179рп.

Разработаны и внесены:
– «о внесении дополнений в уголовный кодекс» (проект Закона, нахо-

дится на рассмотрении в верховном совете пмр).
– «о внесении дополнений в кодекс об административных правонару-

шениях» (проект Закона, находится на рассмотрении в верховном совете 
пмр).

– «о лицензионной деятельности в области архивного дела и делопроиз-
водства» (проект постановления правительства пмр).

– «об архивах ограниченного доступа», распоряжение правительства 
пмр от 20.05.1999 №179рп.

– «Государственная комплексная программа развития архивного дела на 
1999-2005 гг.». согласована с министерством экономики пмр, министер-
ством финансов пмр, министерством юстиции пмр.

– «правила работы исследователей в читальных залах государственных 
архивов пмр» (регистрация министерства юстиции пмр от 08.07.1999 
№542).

– «инструкции по проведению экспертизы ценности документов бух-
галтерского учета и отчетности» (утверждена на заседании центральной 
экспертно-консультативной комиссии от 21.05.1999 №4).

– «перечень нормативно-методических документов Государственной 
архивной службы пмр за 1991-1998 гг.».

– «перечень документов, рекомендуемых в качестве учебных пособий 
для учебных заведений республики, готовящих делопроизводителей и ар-
хивистов».
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– «о банковской документации» (приказ Государственной архивной 
службы пмр от 21.12.1999 №56).

– «о платных услугах госархивов на 1999 г.» (приказ Государственной 
архивной службы пмр от 26.02.1999 №10).

– «о повышении бдительности и мерах по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности госархивов пмр, организации охраны и надежной со-
хранности документов и имущества» (приказ Государственной архивной 
службы пмр от 06.10.1999 №42).

в течение года осуществлялись комплексные проверки состояния доку-
ментационного обеспечения управления и сохранности документов по трем 
направлениям:

1. На уровнях субъектов, городов, районов республики.
вслед за проведенными проверками каменского, рыбницкого (1997), 

дубоссарского и слободзейского районов (1998), состоялись проверки
г. бендеры и Григориопольского района.

2. Центральных органов власти и управления.
в соответствии с планом работы состоялось семь комплексных прове-

рок министерств и ведомств.
3. Предприятий, учреждений и организаций местного значения.
в соответствии с планами работ государственных архивов республики 

состоялись 73 проверки состояния делопроизводства и архива предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности.

на каждое из проверенных учреждений составлен акт, в котором зафик-
сировано состояние документационного обеспечения управления и сохран-
ности документов и предложены меры по устранению недостатков и совер-
шенствованию делопроизводства. 

в течение года осуществлялась организационно-методическая работа.
подготовлено и проведено 7 семинаров по постановке документацион-

ного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов.
оказана методическая помощь в разработке инструкций по документа-

ционному обеспечению управления, номенклатуры дел, положений об ар-
хиве, об экспертных комиссиях:

а) банковской отрасли;
б) министерству внутренних дел пмр;
в) агропромышленному комплексу;
г) министерству экономики пмр;
д) аппарату президента пмр и правительства пмр;
е) верховному совету пмр.
в течение года осуществлялось комплектование и обеспечение сохран-

ности документов архивного фонда пмр. 
источниками комплектования в республике являются учреждения, орга-

низации, предприятия:
– передающие управленческую документацию – 446;
– хранящие аудиовизуальные документы – 30; 
– хранящие научно-техническую документацию – 11.
 в республике функционируют 8 государственных архивов:
– 2 центральных: центральный государственный архив пмр, централь-

ный государственный архив кино-, фото-, фоно-, видеодокументов пмр;
– 1 городской: бендерский;
– 5 районных: Григориопольский, слободзейский, дубоссарский, рыб-

ницкий, каменский.
в г. тирасполь роль городского госархива выполняет цГа пмр. для уп-

равления архивным делом города создан архивный отдел госадминистрации 
г. тирасполя.

в течение года осуществлялось обеспечение сохранности кино-, фото-, 
фоно-, видеодокументов архивного фонда пмр.

во исполнение постановления правительства пмр «об организации 
хранения кино-, фото-, фоно-, видеодокументов архивного фонда при-
днестровской молдавской республики» от 17.04.1998 №78 обеспечение 
сохранности аудиовизуальных документов, имеющих историческую, прак-
тическую, научно-культурную и иную ценность должно обеспечиваться 
центральным государственным архивом кино-, фото-, фоно-, видеодоку-
ментов пмр. в связи со сложным финансово-экономическим положением 
республики средства на приобретение специализированного оборудования
цГа кФФвд пмр в 1998-1999 гг. не выделялись. в связи с этим приоста-
новлено комплектование цГа кФФвд пмр и перепрофилировано на со-
здание необходимых условий обеспечения сохранности по месту создания 
документов (ведомственное хранение).

по состоянию на 01.01.2000 помещение под размещение цГа кФФвд
не выделено. временно аудиовизуальный архив находится в здании
цГа пмр. для работы специалистов и размещение оборудования выделено 
помещение площадью 11,4 кв.м.
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из-за отсутствия оборудования для обеспечения сохранности аудиовизу-
альных документов архивного фонда пмр их хранение временно осущест-
вляется источниками комплектования.

по состоянию на 01.01.2000 в списке организаций источников ком-
плектования числится 30 организаций, из них только 6 имеют отдельные 
помещения под архив. из 30 организаций 12 (периодические издания) не 
имеют аудиовизуальных документов. из 18 отчитывающихся организаций 
5 предоставили данные об аудиовизуальных документах, 13 отчеты не пре-
доставили.

на 01.01.2000 на государственном учете состояли следующие документы:
– кинодокументы – 2 единицы хранения за 1993 г.;
– фотодокументы – 473 единицы хранения за 1945-1999 гг.;
– фонодокументы – 1 838 единиц хранения за 1991-1999 гг.;
– видеодокументы – 1 124 единицы хранения за 1992-1999 гг.;
– электронные документы – 4 ед. хранения за 1991-1997 гг.
общее число работников ведомственных архивов кФФвд составляет 

12 человек.
в течение года осуществлялось обеспечение сохранности научно-техни-

ческой документации архивного фонда пмр.
в соответствии с Законом «об архивном фонде приднестровской мол-

давской республики» в целях создания оптимальных условий для сохран-
ности и использования научно-технической документации архивного фон-
да пмр, правительством пмр принято постановление «об организации 
хранения научно-технической документации архивного фонда приднест-
ровской молдавской республики» от 21.05.1999 №170.

в соответствии с постановлением ответственность за сохранность и ис-
пользование научно-технической документации закреплена за организаци-
ями, предприятиями и учреждениями по месту их создания (ведомственное 
хранение). 

контроль и методическое руководство за сохранностью научно-техни-
ческой документации архивного фонда пмр возложен на Государственную 
архивную службу пмр.

по состоянию на 01.01.2000 в примерном списке источников комплек-
тования числится 24 организации. представили отчет – 21 организация, из 
них 11 организаций имеют ведомственный архив научно-технической доку-
ментации.

на 01.01.2000 на государственном учете состоит 297 590 единиц хране-
ния научно-технической документации за 1961-1999 гг.

осуществлено 5 проверок обеспечения сохранности и использования на-
учно- технической документации. по итогам проверок составлены акты, в ко-
торых отражено состояние сохранности и использования научно-технической 
документации и даны рекомендации по улучшению состояния архивов.

в течение года осуществлялось использование документов архивного 
фонда приднестровской молдавской республики. 

в государственных архивах республики:
– работало исследователей – 231;
– выдано дел для работы в читальном зале – 1 421;
– исполнено запросов социально-правового характера (архивных спра-

вок, выписок, копий) – 3 985;
– проэкспонировано выставок из фондов цГа пмр – 2;
– по архивам проведено экскурсий – 7;
– выступлений по радио – 3;
– телерепортажей – 2;
– инициативное информирование – 24;
– опубликовано статей – 25,
в том числе:
– тодорашко З.Г. организация архивов масср. // ежегодный историчес-

кий альманах приднестровья. научно-популярное иллюстрированный сбор-
ник республиканского управления культуры. вып. 3. – тирасполь, 1999. – 
с. 121-122;

– тодорашко З.Г. о тираспольчанах, угнанных в рабство и попавших в 
плен. // тирасполь и тираспольчане в годы великой отечественной войны 
1941-1945 гг. сборник научно-популярных статей. – тирасполь, 1999. –
с. 21-26;

– тодорашко З.Г. история и организация архивов масср. // вопросы 
истории и культуры. сборник докладов профессорско-преподавательского 
состава кафедры всеобщей истории пГу им. т.Г. Шевченко. – тирасполь, 
1999. – с. 34-39.

вышла в свет брошюра З.Г. тодорашко «история государственных уч-
реждений приднестровской молдавской республики. высшие органы влас-
ти и управления. 1990-1995 гг.». научное издание. Государственная архи-
вная служба пмр в авторской редакции. – тирасполь, 1999. 
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в течение года работала центральная экспертно-консультативная комис-
сия.

в соответствии с положением «о Государственной архивной службе 
пмр» центральная экспертно-консультативная комиссия выполняет следу-
ющие функции:

– архивной коллегии;
– научно-методического совета;
– центральной экспертно-проверочной комиссии.
в течение 1999 г. проведено 8 заседаний архивной коллегии.
За 1999 г. цЭкк рассмотрела документы 233 учреждений, организаций 

и предприятий республики на 85 753 дела, из них утверждены описи: по-
стоянного срока хранения – 9 418 дел за 1992-1998 гг., по личному составу –
5 982 дела за 1990-1998 гг., выделено к уничтожению 60 555 дел.

сняты с государственного учета архивного фонда пмр как утраченные, 
восстановление которых невозможно – 1 157 дел за 1968-1993 гг., из них: 
постоянного срока хранения – 229 дел, долговременного хранения по лич-
ному составу – 828 дел.

в государственных архивах республики работают 38 специалистов.
в 446 ведомственных архивах (источниках комплектования архивного 

фонда пмр) работают 59 заведующих архивами.

протоколы заседаний централь-
ной экспертно-консультативной комис-
сии и документы (отчеты, справки, ин-
формации) к ним за 1999 г., том 1, 2. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 76, 77.

01.02.1999

командировка начальника Гас пмр в г. москва по приглашению 
Федеральной архивной службы россии и российского общества историков-
архивистов.

принимали участие:
– в парламентских слушаниях в Государственной думе россии по про-

блемам безопасности, комплектования и использования архивного фонда 
российской Федерации;

– в работе научно-практической конференции (круглого стола) союза 
писателей россии, российского общества историков-архивистов и русской 
православной церкви: «наследие архимандрита паисия величковского» с 
сообщением «из истории ново-нямецкого (кицканского) монастыря».

г. москва

17.02.1999
24.02.1999
03.03.1999

краткосрочные курсы повышения квалификации руководителей, спе-
циалистов и сотрудников городских, районных и сельских (поселковых) 
советов народных депутатов, организованные верховным советом пмр с 
участием специалистов Гас пмр.

г. тирасполь

 

23.03.1999

семинар оборонного спортивно-технического общества по теме 
«организация документационного обеспечения управления и обеспечения 
сохранности документов» с участием специалистов архивной отрасли в ра-
боте.

г. тирасполь

27.03.1999 публикация статьи «документ – управление – управляемость»
З.Г. тодорашко. // Газета «приднестровье». – №58 (1066). – с. 2.

20.04.1999,
21.04.1999,
29.04.1999

семинары о постановке документационного обеспечения управления с 
заведующими канцеляриями учреждений, организаций и предприятий.

 г. тирасполь.

06.05.1999 публикация статьи «мы – на верном пути» З.Г. тодорашко. // Газета 
«приднестровье». – №84 (1092). – с. 3.

19.05.1999

семинар министерства народного образования пмр «о постановке до-
кументационного обеспечения управления и обеспечения сохранности до-
кументов» с заведующими канцелярией подведомственных организаций с 
участием специалистов архивной отрасли в работе.

г. тирасполь

21.05.1999
учредительная конференция общества историков-архивистов 

приднестровья (оиап).
г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

документы (протокол, устав, 
доклады) учредительной конферен-
ции общества от 21 мая 1999 г. //
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 1.
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23.08 -
28.08.1999 

Фестиваль документального кино «Зеркало времени» с участием в рабо-
те специалистов Гас пмр.

г. тирасполь

21.09.1999 

семинар о постановке документационного обеспечения управления с 
работниками делопроизводства и архива управлений, городских и районных 
отделов внутренних дел республики.

г. тирасполь

04.10.1999
семинар о постановке документационного обеспечения управления с 

работниками таможенных организаций республики.
г. тирасполь

13.10.1999 

научно-просветительская конференция «покровские чтения-1999» с 
участием в работе специалистов Гас пмр.

 Экспонирование выставки «метрические книги – живая связь времен».
 выступление с сообщением по теме «архивный фонд и русская 

православная церковь». 
 г. тирасполь, пГу им.т.Г. Шевченко

02.11.1999 

командировка начальника Гас пмр в г. москва для участия в
VI международной научно-практической конференции «документация в 
информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный 
архив». состоялся обмен опытом по организации документального обеспе-
чения управления на базе Государственного таможенного комитета россии, 
министерства топливно-энергетической промышленности и Федеральной 
службы лесного хозяйства россии.

при встрече с руководством российского общества историков-архи-
вистов выработано соглашение о подписании договора о сотрудничестве с 
обществом историков-архивистов приднестровья.

г. москва

11.11.1999

семинар о постановке документационного обеспечения управления с 
руководителями служб документационного обеспечения министерств и ве-
домств республики.

г. тирасполь

20.12.1999
семинар о постановке документационного обеспечения управления со 

специалистами приднестровского республиканского банка.
г. тирасполь

2000

основные направления развития архивного дела республики за 2000 г.
1. Совершенствование законодательно-правовой и нормативно-мето-

дической базы.
разработаны и внесены:
– «о внесении изменений и дополнений в положение о Государственной 

архивной службе пмр» (проект постановления правительства пмр);
– «о внесении изменений и дополнений в постановление правительства 

«о регулировании отдельных видов деятельности в пмр» (проект 
постановления правительства пмр);

– «об утверждении положения о порядке представления и при-
своения званий в области архивного дела» (проект постановления
правительства пмр, рассмотрен и отклонен);

– «об освобождении от ндс» (проект постановления правительства пмр, 
принят в комплексе министерством финансов пмр);

– «о создании межведомственных архивов по личному составу» (проект 
постановления правительства пмр, рассмотрен и отклонен).

разработаны и введены в действие:
– указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штат-

ного расписания Гу «Государственные архивы пмр» от 26.10.2000 №536;
– указ президента пмр «о реестре должностей государственной служ-

бы Гу «Государственные архивы пмр» от 26.10.2000 №537;
– положение о порядке образования и распределения средств целевого 

бюджетного счета Гас пмр;
– правила представления услуг государственными архивами пмр;
– «о платных услугах государственных архивов на 2000 г.» 

(приказ Гас пмр от 17.01.2000 №5);

Годовой отчет о работе
Гу «Госархивы пмр» за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 86.
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– «о нормировании труда специалистов государственных архивов» 
(приказ Гас пмр от 05.06.2000 №28);

– «об утверждении регламента государственного учета документов 
архивного фонда пмр» (приказ Гас пмр от 05.06.2000 №29);

– «о введении в действие квалификационных требований» (приказ
Гу «Государственные архивы пмр» от 09.11.2000 №30);

«о введении положения «о порядке образования и распределения 
средств целевого бюджетного счета Гу «Государственные архивы пмр» на 
2001 г.» (приказ Гу «Государственные архивы пмр» от 13.12.2000 №33);

– «о подготовке Гражданской защиты госархивов» (приказ Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» от 12.12.2000 №30).

рассмотрены, согласованы и внесены предложения:
– проект Закона пмр «о музейном фонде пмр»;
– проект Закона пмр «о ввозе и вывозе культурных ценностей».
2. Совершенствование управления документацией.
комплексные проверки состояния документационного обеспечения уп-

равления и обеспечения сохранности документов осуществлялись по трем 
направлениям:

– на уровне субъектов – городов и районов;
– центральных органов власти и управления;
– предприятий, учреждений, организаций местного значения.
3. Организационно-методическая работа.
проведение семинаров по вопросам документационного обеспечения 

органов власти и управления.
оказание методической помощи в разработке инструкций по документа-

ционному обеспечению управления, номенклатуры дел, положений об архи-
ве, об экспертных комиссиях, перечней документов со сроками хранения:

– приднестровскому республиканскому банку;
– промстройбанку;
– сбербанку;
– министерствам и ведомствам – 20;
– предприятиям, учреждениям, организациям республики – 47;
– в упорядочении документов предприятий, учреждений, организа-

ций – 29.
оказана методическая помощь 20 министерствам и ведомствам,

19 учреждениям, организациям и предприятиям г. тирасполя; 12 – г. бендеры, 
6 – г. рыбница, 3 – слободзейского района, 7 – Григориопольского района, 
29 – дубоссарского района.

4. Комплектование и обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда ПМР.

в 2000 г. в республике функционировало 8 государственных архивов.
система архивной отрасли республики.
1. ведомственные архивы:
– центральные ведомственные архивы и спецфонды;
– архивы органов власти и управления;
– архивы государственных учреждений, организаций, предприятий;
– архивы государственных учреждений, организаций, предприятий не-

государственной формы собственности и частных лиц.
2. службы документационного обеспечения управления:
– органов власти и управления;
– государственных учреждений, организаций и предприятий,
– учреждений, организаций, предприятий негосударственной формы 

собственности.
архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2001 составил 355 773 дела 

за 1823-2000 гг.
из них:
– на государственном хранении – 333 069 дел за 1823-2000 гг.
– на ведомственном хранении – 22 704 дела за 1930-2000 гг.
источниками комплектования являются учреждения, организации, пред-

приятия:
– передающие управленческую документацию – 448;
– хранящие аудиовизуальные документы – 28;
– хранящие научно-техническую документацию – 16.
на постоянное хранение в государственные архивы республики в 2000 г. 

поступило 6 390 дел за 1965-2000 гг.
на государственном хранении находится 30 176 дел по личному составу 

за 1944-2000 гг.
на ведомственном хранении находится 352 960 дел по личному составу 

за 1944-2000 гг.
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в течение 2000 г. упорядочили свои дела 214 учреждений, организаций, 
предприятий на 15 090 дел за 1982-2000 гг.

в течение года на государственное хранение поступило 1 074 дела за 
1991-2000 гг. от 10 ликвидируемых организаций.

5.Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов Архивного 
фонда ПМР. 

в течение года принимались меры по усилению контроля за сохран-
ностью, условиями хранения аудиовизуальных документов по месту их со-
здания (ведомственное хранение).

разработаны:
– правила работы ведомственных архивов (видеотек) с видеодокумен-

тами;
– правила передачи обязательного экземпляра кино-, фото-, фоно-, видео-

документов на государственное хранение;
– основные требования к ведению электронного делопроизводства в ор-

ганах государственной власти и управления пмр.
составлены и согласованы:
– перечень необходимого оборудования для обеспечения сохранности 

кино-, фото-, фоно- и видеодокументов, а также машиночитаемых докумен-
тов архивного фонда пмр;

– перечень компьютерного оборудования для обеспечения сохранности 
аудиовизуальных документов архивного фонда пмр;

– перечень видеооборудования для обеспечения сохранности кино-, 
фото-, фоно-, видеодокументов архивного фонда пмр.

по состоянию на 01.01.2001 на государственном хранении в
цГа авЭд пмр находится:

– кинодокументы – 2 ед.хр./1 ед.уч. за 1993 г.;
– фотодокументы – 113 ед.хр./113 ед.уч. за 1945-1999 гг.;
– фонодокументы – 4 ед.хр./5 ед.уч. за 1991-1999 гг.;
– видеодокументы – 6 ед.хр./51 ед.уч. за 1992-1999 гг.
в списке организаций – источников комплектования числится 28 орга-

низаций.
6. Обеспечение сохранности научно-технической документации 

Архивного фонда ПМР.
в соответствии с постановлением правительства пмр «об организации 

хранения научно-технической документации архивного фонда пмр» от 
21.02.1999 №170 ответственность за сохранность и использование научно-
технической документации закреплена за учреждениями, организациями и 
предприятиями по месту их создания (ведомственное хранение).

контроль и методическое руководство за сохранность научно-техничес-
кой документации архивного фонда пмр возложен на Гу «Государственные 
архивы пмр».

в течение года проведены научно-методические консультации по вопро-
сам организации работы ведомственных архивов нтд.

уточнен список источников комплектования нтд.
по состоянию на 01.01.2001 в списке источников комплектования чис-

лится 16 учреждений, организаций и предприятий.
на 01.01.2001 на государственном учете состоит 332 272 ед.хр. нтд за 

1958-2000 гг.
7. Использование документов Архивного фонда ПМР.
в госархивах республики по состоянию на 01.01.2001:
– работало исследователей – 256;
– выдано дел для работы в читальном зале – 2 159;
– исполнено архивных справок, выписок и копий социально-правового 

характера – 3 759;
– проэкспонировано выставок документов из фондов цГа пмр – 3;
– проведено экскурсий по архивам – 8;
– выступлений по радио – 3;
– телерепортажей – 1;
– опубликовано статей – 16;
в том числе:
– тодорашко З.Г. из истории ново-нямецкого монастыря и его релик-

вий. // ежегодный исторический альманах приднестровья. научное и обще-
ственно-политическое издание рук. – тирасполь: укрполиграфиздат, 2000. 
– №4 (сентябрь). – с. 86-90. 

– тодорашко З.Г. о совершенствовании документационного обеспечения 
управления в современных условиях. // Экономика приднестровья. научно-
практический журнал. – тирасполь, 2000. – №№7-8. – с. 59-61;

– тодорашко З.Г. история и организация архивов масср. из истории 
родного города. сборник научно-популярных очерков. вып. 3. – тирасполь, 
2000. – с. 115-119.
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8. Работа Архивной коллегии и Центральной экспертно-проверочной 
комиссии.

в соответствии с положением о Гу «Государственные архивы пмр», 
утвержденном указом президента пмр от 26.10.2000 №536, архивная кол-
легия выполняет функции научно-методического совета.

в течение 2000 г. проведено 4 заседания.
на заседаниях рассматривались вопросы:
– подведение итогов работы за 1999 г.;
– утверждение планов работ на 2000 г.;
– о платных услугах на 2000 г.;
– о регламенте государственного учета документов архивного

фонда пмр;
– об итогах реорганизации Гас пмр;
– о реестре государственных должностей архивной отрасли;
– о квалификационных требованиях к специалистам архивной отрасли;
– о платных услугах на 2001 г.;
– об основных направлениях деятельности госархивов на 2001 г.
и др. вопросы.
в течение 2000 г. архивной коллегией рассмотрены и утверждены:
– инструкция по делопроизводству в городских, районных, сельских 

и поселковых советах народных депутатов (протокол заседания цЭкк
от 26.04.2000 №2);

– положение о центральной экспертной комиссии министерства эконо-
мики пмр (протокол заседания цЭкк от 26.04.2000 №2);

– положение о ведомственном архиве министерства экономики пмр, 
(протокол заседания цЭкк от 26.04.2000 №2);

– инструкция о ведении делопроизводства по предложениям, заявлени-
ям и жалобам граждан министерства экономики пмр (протокол заседания 
цЭкк от 26.04.2000 №2).

в течение года проведено 6 заседаний цЭкк, на которых рассмотрены 
итоги научно-технической обработки документов.

214 учреждений, организаций и предприятий представили на рассмотре-
ние описи дел постоянного хранения и по личному составу, а также акты на 
списание документов с истекшими сроками хранения на 130 389 дел. 

утверждены описи:
– постоянного срока хранения – 6 299 дел за 1982-2000 гг.;
– по личному составу – 8 791 дело за 1987-2000 гг.;
– выделены к уничтожению – 115 299 дел за 1965-1996 гг.
9. Международное сотрудничество.
в течение года поддерживались профессиональные контакты с государ-

ственными архивными службами россии, республики беларусь, украины, 
молдовы.

протоколы заседаний цЭкк и 
архивной коллегии и документы к 
ним за 2000 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 88.

10.Научно-исследовательская деятельность.
осуществлялась по следующим направлениям:
– история и организация архивного дела;
– публикация документов архивного фонда пмр.
к 10-летию образования пмр составлена краткая история развития ар-

хивной отрасли пмр за 1990-1999 гг.
опубликовано 6 статей научно-популярного и краеведческого характера 

в республиканских изданиях.
продолжена работа с учебными заведениями по подготовке архивных и 

делопроизводственных кадров.
специалист Гу «Государственные архивы пмр» принял участие в ка-

честве председателя Государственной экзаменационной комиссии в прове-
дении экзаменов в Экономическом колледже апк с. Гыска по специальнос-
ти «архивоведение и делопроизводство».

11. Работа с кадрами.
осуществлялось повышение квалификации по двум направлениям:
– со специалистами Гу «Государственные архивы пмр»;
– со специалистами архивной отрасли.
разработан план повышения квалификации специалистов Гас пмр на 

2000 г. (приказ от 03.03.2000 №14).
введена форма индивидуальных занятий с ежеквартальной системой от-

четности в виде семинаров по обмену опытом.

01.01.2000-
01.02.2000

объявление совместно с оиап I приднестровских исторических чте-
ний (пиЧ) по теме «а.в. суворов глазами современников и потомков».

объявление совместно с оиап первого республиканского творческого 
конкурса исторических сочинений по теме «суворов глазами современни-
ков и потомков».
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11.02.2000

подписание соглашения о сотрудничестве между обществом истори-
ков-архивистов приднестровья (оиап) и международной ассоциацией ра-
ботников культуры и искусства (маркис). 

г. тирасполь, Городской дворец культуры 

документы (международные до-
говоры, соглашения, переписка и др.) 
о международном сотрудничестве 
общества с роиа, маркис, саб 
за 2000-2001 гг. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 4.

17.02.-
18.02.2000

проверка состояния документационного обеспечения управления в 
республиканском управлении по делам молодежи, спорта и туризма пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по совершенство-
ванию документационного обеспечения управления и обеспечения сохран-
ности документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.

22.02.- 
27.02.2000 

командировка начальника Гас пмр в г. киев с целью знакомства с ор-
ганизацией и постановкой архивного дела на украине.

в рамках командировки состоялись встречи:
– с руководством Государственного комитета по архивам украины;
– с руководством Государственного научно-исследовательского институ-

та документоведения и архивного дела украины;
– с руководством центрального архива общественных движений 

украины;
– с руководством исторического факультета и кафедры архивоведения 

и специальных исторических дисциплин киевского государственного уни-
верситета;

– с руководством союза архивистов украины.
участие в информационно-практической конференции, проводимой 

международной ассоциацией работников культуры и искусства по теме: 
«современная деятельность государственных, общественных и коммерчес-
ких структур по сохранению и развитию историко-культурного наследия на 
современном этапе». 

г. киев

постановления верховного 
совета пмр, указы и распоряжения 
президента пмр, относящиеся к де-
ятельности Гас пмр за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 83.

28.02.2000-
25.03.2000

историко-архивная практика студентов V курса заочного отделения ис-
торического факультета пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных 
архивов республики.

29.02.2000 

республиканский семинар «документационное обеспечение органов 
власти и управления пмр», проведенный Гас пмр совместно с аппаратом 
президента пмр и правительства пмр.

 г. тирасполь, дом верховного совета и правительства пмр

документы (доклады, сообще-
ния, распорядительные докумен-
ты) республиканского семинара 
«документационное обеспечение ор-
ганов власти и управления пмр» от 
29.02.2000 // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 91.

15.03.-
06.04.2000

проверка состояния документационного обеспечения управления в 
министерстве юстиции пмр и подведомственных ему организациях.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по совершенство-
ванию документационного обеспечения управления и обеспечения сохран-
ности документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.

04.04.2000

проверка состояния обеспечения сохранности кино-, фото-, фоно-,
видеодокументов «твк-51».

по итогам проверки составлен акт с предложениями представить на ут-
верждение в цГа авЭд пмр описи на видеодокументы.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.

12.04.2000

проверка состояния обеспечения сохранности кино-, фото-, фоно-, 
видеодокументов тв пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями представить на ут-
верждение в цГа авЭд пмр описи на видеодокументы.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.

03.05.2000

проверка состояния документационного обеспечения управления в 
регистрационной палате министерства юстиции пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по совершенство-
ванию документационного обеспечения управления и обеспечения сохран-
ности документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.
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05.05.2000 

научная конференция, организованная пГу им. т.Г. Шевченко и посвя-
щенная 55-летию победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг., с 
участием в работе специалистов Гас пмр.

Экспонирование выставки документов из фондов цГа пмр.
г. тирасполь

15.05.-
19.05.2000

международная научно-практическая конференция «а.в. суворов. 
история и современность» с участием в работе приднестровской делега-
ции.

г. санкт-петербург (россия), Государственный мемориальный музей 
а.в. суворова

документы (постановления 
Государственной думы рФ, газетные 
публикации, переписка и др.) об участии 
историков-архивистов приднестровья 
в работе международной конференции
«а.в. суворов. история и современ-
ность», г. санкт-петербург (россия). // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 5.

30.05.2000

научная конференция, организованная пГу им. т.Г. Шевченко и посвя-
щенная немецкому писателю а.а. Заксу, с участием в работе специалистов 
Гас пмр.

Экспонирование выставки документов личного фонда а.а. Закса, хра-
нящихся в цГа пмр. 

г. тирасполь

31.05.2000
праздничное расширенное заседание к 9-летию Гас пмр и 75-летию 

Государственной архивной службы.
г. тирасполь

01.06.2000

награждение к 9-летию Гас пмр и 75-летию создания государственной 
архивной службы:

– орденом «трудовая слава» – 1 чел.;
– Грамотой Гас пмр – 5 чел.

15.06.2000

проверка работы дубоссарского районного государственного архива.
по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по совер-

шенствованию архивного дела района.
в ходе проверки состоялась встреча с главой госадминистрации 

г. дубоссары и дубоссарского района по вопросам жизнеобеспечения 
дубоссарского райгосархива и проведения охранных мероприятий.

г. дубоссары

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.

27.06.-
28.06.2000

проверка состояния документационного обеспечения управления в 
Государственной компании «днестрэнерго».

по итогам проверки составлен акт с предложениями по совершенство-
ванию документационного обеспечения управления и обеспечения сохран-
ности документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.

29.06.2000 

семинар по вопросам организации управленческой деятельности советов 
рыбницкого района и г. рыбница, проводимый верховным советом пмр
с участием в работе специалистов Гас пмр.

г. рыбница

03.07.-
31.07.2000

историко-архивная практика студентов II курса исторического факуль-
тета пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов республики.

г. тирасполь

11.07.-
12.07.2000

проверка состояния документационного обеспечения управления в 
Государственном комитете горного и промышленного надзора пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по совершенство-
ванию документационного обеспечения управления и обеспечения сохран-
ности документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по основной деятельности за 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 84.

07.08.2000 

реорганизация Государственной архивной службы пмр в Государственное 
учреждение «Государственные архивы приднестровской молдавской 
республики» с отнесением в ведение администрации президента пмр в 
связи с формированием кабинета министров и реорганизацией структуры 
управления в системе исполнительной власти (указ президента пмр  от 
07.08.2000 №275 п.4). 

назначение начальником Гас пмр З.Г. тодорашко.

постановления верховного 
совета, указы и распоряжения 
президента пмр, относящиеся к де-
ятельности Гас пмр за 2000 г. // цГа 
пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 83.



172

02.09.2000

награждение к 10-летию со дня образования пмр специалистов 
Государственной архивной службы:

– медалью «10 лет приднестровской молдавской республике» – 2 чел.;
– Грамотой президента пмр – 3 чел.;
– благодарственным письмом президента пмр – 2 чел.

постановления верховного 
совета пмр, указы и распоряжения 
президента пмр, относящиеся к де-
ятельности Гас пмр за 2000 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 83.

10.09.- 
13.09.2000

командировка начальника Госархивов пмр в г. одессу по пригла-
шению Государственного архива одесской области в связи с 80-летием 
Государственного архива одесской области. состоялись встречи с руково-
дителями архивной службы республики украины, ниидаду, директорами 
областных государственных архивов.

участие в научной конференции «архив. документ. история. 
современность», проводимой Государственным архивом одесской области 
и областной государственной администрацией одесской области. 

выступление с сообщением по теме «архивы приднестровья в контекс-
те архивного дела одесщины и украины».

 г. одесса

постановления верховного 
совета пмр, указы и распоряжения 
президента пмр, относящиеся к де-
ятельности Гас пмр за 2000 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 83.

17.09.-
20.09.2000

международная научно-практическая конференция «наследие а.в. суво-
рова: взгляд через столетья» с участием в работе приднестровских архивис-
тов и членов оиап. 

г. измаил (украина), музей а.в. суворова

документы (программа, фото-
графии и др.) об участии делегации 
оиап в работе международной 
научной конференции «наследие
а.в. суворова: взгляд через столе-
тья». г. измаил (украина). // цГа пмр.
Ф. 969, оп. 1, д. 6.

21.09.-
22.09.2000

республиканский семинар призеров I республиканского творческого 
конкурса исторических сочинений (рткис) по теме «а.в. суворов глазами 
современников и потомков». 

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко 

документы (условия, програм-
мы, переписка и др.) по проведению
I республиканского творческого 
конкурса исторических сочинений 
(рткис) по теме «а.в. суворов гла-
зами современников и потомков». // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 7.

15.10.-
18.10.2000 

научно-практическая конференция, организованная обществом истори-
ков-архивистов приднестровья по теме «а.в. суворов глазами современни-
ков и потомков» с приглашением сувороведов, краеведов, историков, архи-
вистов россии, украины, приднестровья.

Экспонирование выставки историко-краеведческой литературы «издано 
в приднестровье.1990-2000 годы».

г. тирасполь

документы (программа, списки, 
приветственный адрес и др.) о прове-
дении международной научной конфе-
ренции «а.в. суворов глазами совре-
менников и потомков». // цГа пмр.
Ф. 969, оп. 1, д. 9.

26.10.2000 

образование при Гу «Государственные архивы пмр» архивной колле-
гии, выполняющей функции научно-методического совета, и центральной 
экспертно-проверочной комиссии в соответствии с положением «о 
Государственном учреждении «Государственные архивы пмр» (указ 
президента пмр от 26 .10.2000 №536).

постановления верховного 
совета, указы и распоряжения 
президента пмр, относящиеся к де-
ятельности Гас пмр за 2000 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 83.

13.11.-
09.12.2000

историко-архивная практика студентов V курса заочного отделения ис-
торического факультета пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных 
архивов республики.

г. тирасполь

14.11.2000 
семинар с заведующими ведомственных архивов по теме «обеспечение 

сохранности научно-технической документации архивного фонда пмр».
г. тирасполь

01.12.2000
аттестация и переход на государственную службу специалистов

Гу «Государственные архивы пмр» (приказ Гу «Государственные архивы 
пмр» от 13.12.2000 №32).

материалы о проведении аттеста-
ции специалистов Гас пмр в 2000 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 97.

01.12.- 
11.12.2000

командировка начальника Госархивов пмр в г. минск по приглашению 
Государственного комитета по архивам и делопроизводству республики 
беларусь.

в рамках командировки состоялись встречи:
– с руководством Госкомитета по архивам и делопроизводству 

республики беларусь;

постановления верховного 
совета пмр, указы и распоряжения 
президента пмр, относящиеся к де-
ятельности Гас пмр за 2000 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 83.
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– с руководством общества историков-архивистов республики беларусь. 
подписание соглашения о сотрудничестве между обществом историков-
архивистов приднестровья и обществом историков-архивистов республики 
беларусь;

– с представителями служб документационного обеспечения ряда ми-
нистерств и ведомств республики беларусь.

участие в научно-практической конференции, проводимой 
Государственным комитетом по архивам и делопроизводству республики 
беларусь, белорусским научно-исследовательским институтом документо-
ведения и архивного дела академии управления при президенте республики 
беларусь, Федеральной архивной службой россии, всероссийским науч-
но-исследовательским институтом документоведения и архивного дела, 
российским обществом историков-архивистов, российским государствен-
ным гуманитарным институтом, «документация в информационном обще-
стве: роль и значение документа в управленческом процессе». 

выступление с сообщением по теме «из опыта управления документа-
цией непризнанной республики пмр».

г. минск

07.12-
08.12. 2000

международная научно-практическая конференция «документация в 
информационном обществе: роль и значение документов в управленческом 
процессе» с участием руководителя Гас в ее работе.

г. минск

08.12.2000

подписание соглашения о сотрудничестве между оиап пмр и 
обществом историков-архивистов республики беларусь. 

г. минск, национальный архив республики беларусь

документы (международные до-
говоры, соглашения, переписка и др.) 
о международном сотрудничестве 
общества с роиа, маркис, саб 
за 2000-2001 гг. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 4.

12.12.2000,
15.12.2000,
20.12.2000,
22.12.2000

семинары с руководителями служб документационного обеспечения уп-
равления министерств и ведомств республики по выработке единых правил 
документационного обеспечения управления министерств и ведомств пмр.

г. тирасполь

2001

в течение 2001 г. работа велась по следующим направлениям.
I. Совершенствование законодательной и нормативно-методической 

базы.
деятельность Гу «Государственный архивы пмр» в этой области была 

направлена на обеспечение полнокровного функционирования приднест-
ровской государственности и безопасности архивного фонда пмр.

разработаны и приняты:
– указ президента пмр «о создании межведомственных архивов по 

личному составу» от 07.06.2001 №287;
– распоряжение президента пмр «о межведомственных архивах» от 

07.06.2001 №367 рп;
– распоряжение администрации президента пмр «унифицированные 

системы документации. унифицированная система организационно-
распорядительной документации. требования к оформлению докумен-
тов» от 16.11.2001 №234 р/а (рег. номер министерства юстиции пмр от 
29.11.2001 №1330).

разработаны и находятся на согласовании и регистрации:
– «о переименовании Гу «Государственные архивы пмр» в 

Государственную архивную службу пмр» (проект указа президента 
пмр);

– «о выделении средств на оборудование цГа авЭд пмр» (проект 
распоряжения администрации президента пмр);

– «об упорядочении ряда нормативных актов в области архивного дела 
и документации» (проект указа президента пмр);

– «о порядке уничтожения документов финансово-хозяйственной 
деятельности за 1985-1995 гг.» (проект распоряжения администрации 
президента пмр);

– «о согласовании актов о выделении к уничтожению документов пред-
приятий, учреждений организаций, всех форм собственности» (проект 
распоряжения администрации президента пмр);

– программа развития архивной отрасли на 2001-2005 гг. (проект 
распоряжения администрации президента пмр);

Годовой отчет о выполнении ос-
новных мероприятий архивной от-
расли за 2001 г. // цГа пмр. Ф. 900,
оп. 1, д. 113.
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– «об утверждении методических рекомендаций по организации рабо-
ты районных (городских) межведомственных архивов документов по лич-
ному составу и примерного положения о ведомственном архиве» (проект 
распоряжения администрации президента пмр);

– типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведом-
ствах пмр (проект распоряжения администрации президента пмр);

– перечень типовых управленческих документов, образующихся в де-
ятельности организаций, с указанием сроков хранения (проект распоряжения 
администрации президента пмр);

– перечень типовых управленческих документов, образующихся в де-
ятельности прб, банков, кредитных учреждений с указанием сроков хране-
ния (проект распоряжения администрации президента пмр);

– правила передачи обязательного экземпляра аудиовизуальных доку-
ментов в цГа авЭд пмр;

– основные правила работы с документами личного происхождения;
– «о коммерческой тайне» (проект Закона пмр). 
II. Совершенствование управления документацией.
в связи с реорганизацией структуры управления за Госархивами пмр 

закреплена функция управления документацией.
основные направления деятельности:
– разработка нормативно-методических документов в области документа-

ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов;
– организационно-методическое руководство и контроль за деятель-

ностью ведомственных архивов и организацией документов в делопроизвод-
стве органов власти и управления, учреждений, организаций и предприятий;

– анализ состояния документационного обеспечения управления в орга-
нах власти и управления.

в течение года разработка государственных правовых актов, устанавли-
вающих правила ведения делопроизводства органов власти и управления, 
учреждений, организаций и предприятий.

комплексные проверки документационного обеспечения управления 
проводились:

– центральные органы власти и управления – 1;
– предприятий, учреждений и организаций местного значения – 77.
велось наблюдение за состоянием документационного обеспечения уп-

равления в органах власти и управления.
продолжалась работа с учебными заведениями республики по подготов-

ке архивных и делопроизводственных кадров.
III. Организационно-методическая работа.
проведение научно-методических семинаров на уровне городов и рай-

онов республики.
оказание методической помощи в разработке инструкций и рекоменда-

ций по документационному обеспечению:
– министерствам и ведомствам – 47;
– предприятиям, учреждениям и организациям – 43;
– предприятиям, учреждениям и организациям, не являющимся источ-

никами комплектования – 32.
IV. Управление государственными архивами.
в 2001 г. в республике функционировало 8 государственных архивов.
основные направления деятельности госархивов в 2001 г.:
– обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр и доку-

ментов по личному составу;
– государственный учет документов архивного фонда пмр;
– совершенствование системы научно-справочного аппарата к докумен-

там архивного фонда пмр;
– комплектование и экспертиза ценности документов архивного

фонда пмр;
– организационно-методическое руководство и контроль за работой ве-

домственных архивов и организацией документов в делопроизводстве;
– использование документов.
архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2002 составил 332 383 дела 

за 1823, 1856-2001 гг. 
на государственное хранение республики поступило 5 533 дела за 1990-2001 гг.
источниками комплектования в республике являются:
– передающие управленческую документацию – 450;
– хранящие аудиовизуальные документы – 28;
–  хранящие научно-техническую документацию – 16 предприятий, уч-

реждений и организаций.
на государственном учете по состоянию на 01.01.2002 находится

1 479 531 дело за 1823, 1856-2001 гг.
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в том числе на ведомственном хранении:
– управленческой документации – 30 863 ед.хр. за 1926-2001 гг.;
– фотодокументов – 360 ед.хр. за 1998 г.;
– фонодокументов – 1 866 ед.хр. за 1991-1998 гг.;
– видеодокументов – 1 311 ед.хр. за 1992-2001 гг.;
– электронных документов – 80 ед.хр. за 1991-2001 гг.;
– научно-технической документации – 736 631 ед.хр. за 1979-1997 гг.
на государственном хранении – 339 457 ед.хр. за 1823, 1856-2001 гг.
V. Специальная организация хранения Архивного фонда ПМР.
в 2001 г. созданы ведомственные архивы министерства обороны пмр 

и министерства внутренних дел пмр. выделены специальные помещения 
под хранение документов, оборудованные стеллажами. проведена научно-
техническая обработка документов. отработана нормативно-методическая 
база.

VI. Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов Архивного 
фонда ПМР.

в течение года принимались меры по усилению контроля за сохран-
ностью, условиями хранения аудиовизуальных документов по месту их со-
здания.

по состоянию на 01.01.2002 на государственном хранении находятся:
– кинодокументы – 2 ед.хр./1 ед. учета за 1993 г.;
– фотодокументы – 202 ед.хр. за 1942-1999 гг.;
– фонодокументы – 6 ед.хр./7 ед. учета за 1991-2001 гг.;
– видеодокументы – 13 ед.хр./63 ед. учета за 1992-2001 гг.
– электронные документы отсутствуют.
по состоянию на 01.01.2002 в списке источников комплектования чис-

лится 28 организаций.
общее число работников ведомственных архивов аудиовизуальных до-

кументов насчитывает 13 человек.
VII. Обеспечение сохранности научно-технической документации 

Архивного фонда ПМР.
в соответствии с постановлением правительства пмр «об организации 

хранения научно-технической документации архивного фонда пмр» от 
21.02.1999 №170 ответственность за сохранность и использование научно-
технической документации закреплена за учреждениями, организациями и 
предприятиями по месту их создания (ведомственное хранение).

контроль и методическое руководство за сохранностью научно-техничес-
кой документации архивного фонда пмр возложен на Гу «Государственные 
архивы пмр».

в течение года проведены научно-методические консультации по вопро-
сам организации работы ведомственных архивов нтд.

уточнен список источников комплектования нтд.
по состоянию на 01.01.2002 в списке источников комплектования чис-

лится 16 учреждений, организаций и предприятий.
на 01.01.2002 на государственном учете состоит 736 631 ед.хр. нтд за 

1958-2001 гг.
VIII. Работа Архивной коллегии и Центральной экспертно-проверочной 

комиссии.
в соответствии с положением о Гу «Государственные архивы пмр», 

утвержденном указом президента пмр от 26.10.2000 №536, архивная кол-
легия выполняет функции научно-методического совета.

в течение года проведено 4 заседания.
на заседаниях рассматривались вопросы:
– анализ деятельности госархивов пмр за 2000 г.;
– основные направления деятельности госархивов пмр на 2001-

2002 гг.;
– о мероприятиях к 10-летию Государственной архивной службы пмр;
– об утверждении источников комплектования Гас пмр;
– о платных услугах госархивов;
– о межведомственных архивах по личному составу;
– рассмотрение нормативно-методических документов в области архив-

ного дела и документоведения 
и др. вопросы.

протоколы заседаний архивной 
коллегии и документы (планы, списки, 
приказы, информации) к ним за 2001 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 118.
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в течение года проведено 5 заседаний цЭкк. рассмотрены документы 
248 организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности на 
219 895 дел.

214 учреждений, организаций и предприятий представили на рассмотре-
ние описи дел постоянного хранения и по личному составу, а также акты на 
списание документов с истекшими сроками хранения на 130 389 дел. 

из них утверждены описи:
– постоянного срока хранения – 6 359 дел;
– по личному составу – 9 820 дел;
– выделены к уничтожению – 219 895 дел.
в течение года упорядочены дела в 24 организациях на 3 935 по л/с.
IX. Международное сотрудничество.
в течение года поддерживались профессиональные контакты с государ-

ственными архивными службами россии, республики беларусь, украины, 
молдовы.

международное сотрудничество осуществлялось по двум направлени-
ям:

– совершенствование архивного дела и управления документацией;
– укрепление связей общества историков-архивистов приднестровья.
X. Научно-исследовательская деятельность.
осуществлялась по следующим направлениям:
– разработка нормативно-правовых актов в области архивного дела и уп-

равления документацией;
– публикация документов архивного фонда;
– использование документов архивного фонда пмр;
– участие в научно-практических конференциях и семинарах.
в госархивах республики по состоянию на 01.01.2002:
– работало исследователей – 328;
– выдано дел для работы в читальном зале – 4 618;
– исполнено архивных справок, копий, запросов социально-правового 

характера – 5 440;
– проэкспонировано выставок – 1;
– проведено экскурсий – 16;
– выступлений по радио – 6;
– телерепортажей – 2;
– опубликовано статей – 17;
в том числе:
– тодорашко З.Г. общество историков-архивистов приднестровья: ста-

новление и первые шаги. // исторический альманах приднестровья. научное 
и политическое издание. – тирасполь: рио пГу, 2001. – №5. –с. 112-115;

– тодорашко З.Г. из истории ново-нямецкого монастыря и его релик-
вий.// 2000-летию рождества христова посвящается: специальный выпуск 
«вестника архивиста». – москва: роиа, синоидальная комиссия по кано-
низации святых, 2001. – с. 311-318;

протоколы заседаний централь-
ной экспертно-проверочной комиссии 
(цЭпк) за 2001 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 117.

– тодорашко З.Г. из опыта управления документацией «непризнанной» 
республики (пмр).// документация в информационном обществе: роль и 
значение документа в управленческом процессе. материалы мнпк 7-8 де-
кабря 2000. – минск, 2001. – с. 95-101.

– тодорашко З.Г. «общество историков-архивистов 
приднестровья: становление и первые шаги» // вестник архивиста. 
информационный бюллетень роиа. – москва, 2001. – №4-5 (64-65). –
с. 392-398. 

– е.е. аллахвердова. «о документационном обеспечении управления и 
состоянии архивного дела на предприятиях, учреждениях, организациях го-
рода». // Газета «новое время». – 2001.

продолжена работа с учебными заведениями по подготовке архивных и 
делопроизводственных кадров.

участие специалиста Гу «Государственные архивы пмр» в качестве 
председателя государственной экзаменационной комиссии в проведении 
экзаменов в Экономическом колледже апк с. Гыска по специальности 
«архивоведение и делопроизводство».

XI. Работа с кадрами.
в течение года кадровая политика была направлена на повышение социаль-

ного статуса историка-архивиста. 
продолжают функционировать курсы повышения квалификации специ-

алистов архивной отрасли.
разработан план повышения квалификации специалистов Гас пмр на 

2001 г. (приказ от 19.02.2000 №01-5/9).

документы (приказы, письма, 
отчеты) по повышению квалифика-
ции специалистов архивной отрасли 
за 2001-2002 гг. // цГа пмр. Ф. 900,
оп. 1, д. 116.
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03.01.2001

семинар «об итогах работы райгосархива за 2001 г. и задачах на 2002 г.» 
с начальниками служб документационного обеспечения управления и обес-
печения сохранности документов предприятий, учреждений, организаций 
Григориопольского района.

г. Григориополь

23.01.2001

публикация статьи «Фонды личного происхождения – важнейший ис-
точник истории» главного специалиста цГа пмр и.м. мельника. // Газета 
«днестровская правда». – 23.01.2001.

«всегда на переднем плане» о в.Г. титове. сборник научно-популярных 
очерков «из истории родного города», г. тирасполь.

25.01.2001 публикация статьи «с нами – навсегда!» главного специалиста
цГа пмр и.м. мельника. // Газета «приднестровье». – 25.01.2001.

08.02.2001

объявление совместно с оиап II приднестровских исторических чте-
ний (пиЧ) по теме «Черноморское казачество: история и современность», 
приуроченных к 10-летию возрождения Черноморского казачьего войска.

объявление совместно с оиап в рамках II пиЧ республиканского твор-
ческого конкурса исторических сочинений по общей теме «Черноморское 
казачество: история и современность».

документы (информация, планы, 
программа, газетные публикации и др.) 
по проведению II республиканского 
творческого конкурса историчес-
ких сочинений по общей теме: 
«Черноморское казачество: история и 
современность». // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 15.

24.02.-
04.03.2001

27.02.2001

28.02.2001

01.03.-
02.03.2001 

командировка начальника Госархивов пмр по приглашению 
российского общества историков-архивистов в г. москва.

 в рамках командировки состоялись встречи:
– с активом роиа и редакцией «вестника архивиста»;
– с руководством вниидад;
– с руководством роиа, подписание временного соглашения о сотруд-

ничестве между роиа и оиап.
приняли участие:
– в работе III всероссийского съезда историков-архивистов россии. 

выступили с сообщением «оиап – становление и первые шаги».
– в расширенном заседании коллегии Фас россии по итогам 2000 г. и 

основным направлением работы на 2001 г. 
– в научно-практической конференции «изменяющаяся россия и рос-

сийские архивы на рубеже веков». выступление с сообщением «архивное 
дело на постсоветском пространстве: итоги и перспективы».

г. москва

указы и распоряжения президента 
пмр за 2001 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 187.

документы (переписка, списки, 
программы, газетные публикации) об 
участии делегации оиап в работе
III всероссийского съезда историков-
архивистов россии. // цГа пмр.
Ф. 969, оп. 1, д. 14.

14.03.2001

подписание соглашения о сотрудничестве между обществом историков-
архивистов приднестровья и обществом историков-архивистов украины.

г. тирасполь

документы (международные до-
говоры, соглашения, переписка и др.) 
о международном сотрудничестве 
общества с роиа, маркис, саб 
за 2000-2001 гг. // цГа пмр. Ф. 969,
оп. 1, д. 4.

23.03.2001

семинар о наличии, состоянии и учете документов по личному составу 
с ответственными за делопроизводство и архив предприятий, организаций и 
учреждений, проведенный Григориопольским рай(гор)госархивом.

г. Григориополь

30.03.2001

семинар о состоянии документационного обеспечения управления 
и обеспечения сохранности документов с главами госадминистраций
г. Григориополя и Григориопольского района и их заместителями, проведен-
ный Григориопольским рай(гор)госархивом.

г. Григориополь

05.04.2001

семинар о состоянии документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов с председателями колхозов и совхозов 
и ответственными за делопроизводство и архив Григориопольского района, 
проведенный Григориопольским рай(гор)госархивом.

г. Григориополь

03.05.2001
встреча президента пмр с архивистами республики в связи с 10-лети-

ем создания Государственной архивной службы пмр. 
г. тирасполь



178

04.05.2001
публикация статьи «документальная память человечества. десять 

лет кропотливой работы» начальника Гас пмр З.Г. тодорашко. // Газета 
«приднестровье». – №81 (1591). – с. 3. 

04.05.2001
встреча архивистов приднестровья с архивистами одесщины с целью 

повышения квалификации и обмена опытом.
г. одесса

08.05.2001

публикация статьи «хранители народной памяти» директора цГа пмр 
м.в. баева. // Газета «днестровская правда». 

публикация статьи «мирослав иванович козловский. (1918-1982)» ди-
ректора цГа пмр м.в. баева. // сборник научно-популярных очерков «из 
истории родного города». вып. 2. – тирасполь.

12.05.2001
публикация статьи «архивам приднестровья – 10 лет» начальника 

Григориопольского районного государственного архива с.в. казаковой. // 
Газета «дружба» Григориопольского района. – №19.

15.05.2001

научно-практическая конференция «краеведение в учебно-воспитатель-
ном процессе школы» на базе Глинянской общей школы Григориопольского 
района, проведенная специалистами Государственной архивной службы 
пмр.

Григориопольский район

19.05.2001
публикация статьи «история, не покрытая пылью» специалиста 

дубоссарского районного государственного архива Ю.м. леденёвой. // 
Газета «Гомiн» г. рыбница.

31.05.2001

награждение к 10-летию образования Гас пмр:
– медалью «За безупречную службу» III степени – 7 чел.;
– медалью «За трудовую доблесть» – 2 чел.;
– Грамотой президента пмр – 5 чел.;
– благодарственным письмом президента пмр – 2 чел.;
– Грамотой Гас пмр – 25 чел.

документы (приказы, списки, пла-
ны, поздравления, газета) по празд-
нованию 10-летия Государственной 
архивной службы пмр за 2001 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 110.

08.06.2001
18.06.2001

Экзамены в Экономическом колледже апк с. Гыска по специальности 
«архивоведение и делопроизводство» с участием начальника управления 
документацией в качестве председателя Государственной экзаменационной 
комиссии.

с. Гыска

09.06.2001
публикация статьи «прощай, школа, здравствуй, новая жизнь!» началь-

ника Григориопольского районного государственного архива с.в. казаковой. 
// Газета «дружба» Григориопольского района. – №23.

25.06.2001

передача Госархивам пмр помещения по ул. 25 октября №98 под ор-
ганизацию межведомственного архива по личному составу (распоряжение 
президента пмр от 07.06.2001 №367, решение госадминистрации
г. тирасполь от 25.06.2001 №156).

г. тирасполь

Законы пмр, постановления 
верховного совета пмр, указы и рас-
поряжения президента пмр за 2001-
2002 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1,
д. 105.

01.06.-
20.06.2001

семинары с заместителями глав госадминистраций г. рыбницы 
и рыбницкого района, с ответственными за обеспечение сохран-
ности документов, проведенные рыбницким рай(гор)госархивом
к 10-летию Гас пмр.

г. рыбница

16.07.-
12.08.2001

историко-архивная практика студентов II курса очного отделения исто-
рического факультета пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архи-
вов республики и частично на базе Государственного архива украины.

20.09.2001

семинар по упорядочению документов и подготовке их для сдачи в 
госархив с ответственными за обеспечение сохранности документов ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, проведенный слободзейским
рай(гор)госархивом.

г. слободзея
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23.09.- 
28.09.2001

25.09.2001 

участие делегации историков-архивистов приднестровья в суворовских 
чтениях по приглашению измаильского музея а.в. суворова.

научно-практическая конференция «наследие а.в. суворова: взгляд че-
рез столетие». 

председатель оиап З.Г. тодорашко ыступила с сообщением 
«суворовская тема в деятельности оиап». 

г. измаил

указы и распоряжения президента 
пмр за 2001 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 187.

26.09.2001

республиканский семинар призеров II республиканского творческого 
конкурса исторических сочинений (рткис) по теме «Черноморское каза-
чество: история и современность». 

г. тирасполь

документы (информация, 
планы, программа, газетные пуб-
ликации и др.) по проведению
II республиканского творческого 
конкурса исторических сочинений 
по общей теме «Черноморское каза-
чество: история и современность». //
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 15.

15.10.-
28.10.2001

историко-архивная практика студентов II курса заочного отделения 
исторического факультета пГу им. т.Г. Шевченко на базе государствен-
ных архивов республики и частично на базе Государственного архива 
украины.

17.10.- 
18.10.2001

командировка начальника Госархивов пмр в г. киев по приглашению 
Государственного комитета по архивам украины и украинского государ-
ственного ниидад.

в рамках командировки состоялись встречи:
– с руководством Государственного комитета по архивам украины;
– с руководством Государственного ниидад украины. 
участие в научной конференции «архивы – составная часть информа-

ционных ресурсов общества». выступление с докладом «архивное законо-
дательство: история и современность».

г. киев

указы и распоряжения президен-
та пмр за 2001 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 187.

30.10.-
21.10.2001,
01.11.2001

семинары по постановке документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов с начальниками служб доу и ответ-
ственными за архив предприятий, организаций и учреждений.

г. тирасполь

01.11.2001

семинар о состоянии документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов с главными бухгалтерами и замести-
телями председателей колхозов и совхозов Григориопольского района, про-
веденный Григориопольским рай(гор)госархивом.

г. Григориополь

12.11.-
24.11.2001

историко-архивная практика студентов V курса заочного отделения 
исторического факультета пГу им. т.Г. Шевченко на базе государствен-
ных архивов республики и частично на базе Государственного архива 
украины.

19.11.- 
30.11.2001

командировка начальника Госархивов пмр в г. москва по приглаше-
нию Федеральной архивной службы рФ и вниидад.

в рамках командировки состоялись встречи:
– с руководством архивных служб снГ;
– с руководством Фас рФ.
участие в VIII международной научно-практической конференции 

«документация в информационном обществе: проблемы государственного 
регулирования доу при переходе на электронные технологии»; в научно-
практической конференции, проводимой Фас россии, евроазиатским отде-
лением международного совета архивов, роиа, «вопросы комплектования 
и обеспечения сохранности аудиовизуальной документации».

г. москва

указы и распоряжения президен-
та пмр за 2001 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 187.

04.12.-
07.12.2001

организация и проведение международной научной конференции по 
теме «Черноморское казачество: история и современность».

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

документы (программа, списки, 
переписка, газетные публикации и др.) 
по проведению международной науч-
ной конференции «Черноморское ка-
зачество: история и современность». // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 16. 
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2002

основными направлениями развития архивного дела республики в тече-
ние 2002 г. стали:

1. совершенствование законодательно-правовой базы.
2. обеспечение сохранности и государственный учет документов 

архивного фонда пмр.
3. Формирование архивного фонда пмр. организационно-методичес-

кое руководство ведомственными архивами и организацией документов в 
делопроизводстве.

4. научно-информационная деятельность. использование документов 
архивного фонда пмр.

5. научно-исследовательская работа.
6. международное сотрудничество.
7. работа с кадрами. повышение квалификации.
8. осуществление мероприятий по защите госархивов в условиях чрез-

вычайных ситуаций, соблюдение правил противопожарного обеспечения и 
техники безопасности.

9. развитие платных услуг. разработка экономических показателей раз-
вития отрасли и их финансовое обеспечение.

Совершенствование законодательно-правовой базы.
 в 2002 г. продолжена разработка нормативно-методической базы в об-

ласти архивного дела и документации.
разработаны и приняты:
– указ президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ 

президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатного рас-
писания Гу «Госархивы пмр» от 26.10.2000 №536» от 22.03.2002 №210;

– указ президента пмр «об основных направлениях развития архив-
ного дела приднестровской молдавской республики на 2001-2005 гг.» от 
25.01.2002 №73;

– приказ руководителя администрации президента пмр «об утвер-
ждении положения о примерном перечне документов, образующихся в де-
ятельности прб, банков (кредитных учреждений) пмр, с указанием сроков 
хранения» от 13.02.2002 №1/19 (зарегистрирован в министерстве юстиции 
пмр, рег. №1421 от 21.02.2002);

– приказ руководителя администрации президента пмр «об утвержде-
нии правил предоставления услуг государственными архивами пмр и прей-
скурантов на услуги государственных архивов пмр» от 16.04.2002 №4 (за-
регистрирован в министерстве юстиции пмр, рег. №001522 от 20.05.2002);

– приказ руководителя администрации президента пмр «об
утверждении типовой инструкции по делопроизводству в министерствах и
ведомствах пмр» от 18.04.2002 №5 (зарегистрирован в министерстве
юстиции пмр, рег. №001544 от 07.06.2002);

– приказ руководителя администрации президента пмр «об утвер-
ждении перечня типовых документов, образующихся в управленческой 
деятельности органов власти и управления предприятий, учреждений, орга-
низаций пмр, с указанием сроков хранения» от 31.05.2002 №6 (зарегистри-
рован в министерстве юстиции пмр, рег. №1692 от 26.08.2002).

– приказ руководителя администрации президента пмр «об образова-
нии совета по управлению документацией» от 13.09.2002 №7.

– приказ руководителя администрации президента пмр «о внесении 
изменений в приказ руководителя администрации президента пмр от 
13.09.2002 №7 «об образовании совета по управлению документацией» от 
19.12.2002 №9.

Годовой отчет о выполнении ос-
новных мероприятий архивной от-
расли за 2002 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 133.

– распоряжение администрации президента пмр «об утверждении 
методических рекомендаций по организации работы районных (городских) 
межведомственных архивов документов по личному составу и примерного 
положения о межведомственном архиве по личному составу» от 10.01.2002 
№3 р/а. (зарегистрирован в министерстве юстиции пмр, рег. №1379 от 
22.01.2002).

разработаны и находятся на согласовании и регистрации:
– проект приказа руководителя администрации президента пмр 

«об утверждении классификатора управленческой документации пмр 
– унифицированная система организационно-распорядительной докумен-
тации» (находится на доработке);

– проект приказа руководителя администрации президента пмр «об 
утверждении основных правил работы с документами личного происхожде-
ния» (находится на согласовании в министерстве юстиции пмр);

– проект приказа руководителя администрации президента пмр «об 
утверждении правил работы с видеодокументами в ведомственных архи-
вах» (находится на согласовании в министерстве юстиции пмр).
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рассмотрены и даны заключения:
– единые правила написания должностей и названий ведомств (разра-

ботчик – министерство юстиции пмр). Заключение: содержание правил 
войдет в методические рекомендации на основе Госта пмр;

– инструкция по стандартному способу проставления дат с использо-
ванием Григорианского календаря (разработчик – республиканское агент-
ство интеллектуальной собственности министерства юстиции пмр). 
Заключение – не соответствует Госту пмр.

– проект приказа министерства юстиции пмр «об утверждении 
инструкции по делопроизводству в районном (городском) суде пмр».

разработаны в области финансово-бюджетной политики:
– основные принципы финансирования архивной отрасли в рамках 

бюджета 2002 г. 
– проект постановления верховного совета пмр «о внесении измене-

ний и дополнений в постановление верховного совета пмр от 11.07.2000 
№459 «об утверждении положения «о порядке образования и распреде-
ления средств целевого бюджетного счета (фонда) и сметы доходов и рас-
ходов» (снят с рассмотрения верховного совета пмр в связи с принятием 
бюджета на 2002 г.). 

– положение о порядке образования и распределения средств внебюджет-
ного счета Государственного учреждения «Государственные архивы пмр» 
на 2002 г. (утверждено начальником Государственной службы «бюджетное 
управление пмр»).

– разработаны основные принципы финансирования архивной отрасли 
в рамках бюджета 2003 г.

введены в действие приказы и инструктивные письма по отрасли:
– об обеспечении сохранности документов отделов ЗаГс (приказ на-

чальника Госархивов пмр от 16.03.2002 №19).
– о плане Гражданской защиты Госархивов пмр и архивных фондов на 

2002 г. (приказ начальника Госархивов пмр от 12.02.2002 №01-04/11).
– о печатях и бланках Госархивов пмр (инструктивное письмо от 

20.05.2002 №03-19/125).
– об источниках комплектования архивного фонда пмр 

рай(гор)госархивов (приказ начальника Госархивов пмр от 14.11.2002 
№35).

– об унификации учета архивного фонда пмр рай(гор)госархивов 
(приказ начальника Госархивов пмр от 14.11.2002 №36).

– об организации работы межведомственного архива по личному соста-
ву (приказ начальника Госархивов пмр от 14.11.2002 №34).

– о положении об архивной коллегии (приказ начальника Госархивов 
пмр от 26.12.2002 №42).

– об утверждении инструкции по упорядочению документов учрежде-
ний, организаций и предприятий специалистами государственных архивов 
пмр (приказ начальника Госархивов пмр от 29.12.2002 №43).

– об организации работы отдела по научно-технической обработке до-
кументов (приказ начальника Госархивов пмр от 14.11.2002 №37).

Обеспечение сохранности и государственный учет документов 
Архивного фонда ПМР.

основными задачами и направлениями стали:
1. сохранение и предотвращение гибели и утраты документов архивного 

фонда пмр.
2. соблюдение в госархивах республики режима хранения, температур-

но-влажностного режима, правил пожарной безопасности и требований ох-
ранного режима, проверки наличия фондов, переработки и усовершенство-
ванию описей, работы по улучшению физического состояния дел.

3. особое внимание обращалось на обеспечение сохранности аудиовизу-
альных документов, в связи с невозможностью комплектования цГа авд пмр,
с требованием ведения учетного и научно-справочного аппарата.

4. обеспечение сохранности научно-технической документации по мес-
ту разработки, выявление источников комплектования, уточнение состава 
документов, ведение государственного учета. впервые взята на учет доку-
ментация районных и городских мбти.

5. усиление контроля за состоянием документов архивного фонда пмр
в ведомственных архивах, которым предоставлено право постоянного 
хранения документов, в том числе с ограниченным доступом: мвд пмр,
мо пмр.



182

6. организация и ведение государственного учета и научно-справочного 
аппарата к документам архивного фонда пмр на основе единых норма-
тивно-методических требований, обязательных для ведомственных и госу-
дарственных архивов. разработка и внедрение электронной базы данных 
«архивный фонд пмр», пофондовый каталог. каталог предприятий, учреж-
дений, организаций муниципального уровня.

7. создание необходимых условий для обеспечения сохранности до-
кументов в организациях – источниках комплектования архивного фонда 
пмр, размещение их в отдельных специально оборудованных помещениях, 
отвечающих требованиям сохранности документов и организации работы 
с ними.

8. соблюдение преемственности учетного и научно-справочного аппа-
рата, формирующегося на стадии делопроизводства, ведомственного и госу-
дарственного хранения документов архивного фонда пмр.

9. продолжены смотры сохранности документов сельских и поселковых 
советов, реорганизованных колхозов и совхозов.

10. особое внимание уделялось сохранности документов по лично-
му составу. во исполнение указа президента пмр от 07.06.2001 №287 и 
распоряжения президента пмр от 07.06.2001 №367рп «о межведомс-
твенных архивах» во всех районах и г. бендеры с 01.01.2002 организова-
ны и введены в действие межведомственные архивы по личному составу. в
г. тирасполь указ президента пмр не реализован под ответственность го-
садминистрации.

Формирование Архивного фонда ПМР. Организационно-методическое 
руководство ведомственными архивами и организацией документов в де-
лопроизводстве.

основными задачами и направлениями стали:
 1. определение состава документов архивного фонда пмр, находящих-

ся на ведомственном хранении, уточнение источников комплектования го-
сархивов и видов документов.

по состоянию на 01.01.2003 состоит на учете предприятий, учреждений, 
организаций – источников комплектования:

– управленческой документации – 450 учреждений;
– аудиовизуальной документации – 28 учреждений;
– научно-технической документации – 16 учреждений.
 2. разработка нормативно-методических пособий по отбору и подготов-

ке документов к передаче на госхранение, в том числе примерных номенкла-
тур дел, ведомственных перечней документов со сроками хранения. 

разработаны и внедрены:
– перечень типовых документов, образующихся в управленческой де-

ятельности органов власти и управления предприятий, учреждений, органи-
заций пмр, с указанием сроков хранения;

– перечень документов, образующихся в деятельности прб, банков 
(кредитных учреждений) пмр, с указанием сроков хранения.

3. продолжено плановое комплектование госархивов республики.
4. усилен контроль за работой цЭк (Эк) министерств и ведомств, ор-

ганизаций в соответствии с требованиями, повышение эффективности их 
деятельности в решении задачи отбора и подготовки документов к передаче 
на госхранение.

 всего рассмотрено 51 номенклатура дел органов власти и управления, 
предприятий, учреждений, организаций г. тирасполя.

Работа Центральной экспертно-проверочной комиссии.
основная задача – выработка оптимального состава архивного фон-

да пмр.
цЭпк проведено 5 заседаний. рассмотрены описи дел и акты на унич-

тожение документов 212 организаций, учреждений, предприятий всех форм 
собственности на 243 304 дела за 1969-2002 гг.

Комплексные проверки состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов.

комплексные проверки осуществлялись по трем направлениям:
1.на уровне субъектов республики: (городов и районов).
2.центральные органы власти и управления:
       2.2.другие республиканские организации.
3.предприятия, учреждения, организации местного значения.
по итогам проверок составлены акты по вопросам совершенствования 

документационного обеспечения управления и обеспечения сохранности 
документов.

протоколы заседаний централь-
ной экспертно-проверочной комиссии 
(цЭпк) за 2002 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 136.
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Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов (АВД).
 в связи с отсутствием финансирования на приобретение техники

цГа авд пмр (указ президента пмр от 25.01.2002 №73), обеспечение 
сохранности аудиовизуальных документов переориентировано на обеспече-
ние сохранности по месту создания аудиовизуальных документов. исходя из 
этого, функции управления цГа авд пмр временно переданы управлению 
документацией.

организованы и проведены семинары и совещания по темам обеспече-
ния сохранности и учета аудиовизуальных документов.

проведены проверки обеспечения сохранности авд в организациях, уч-
реждениях, предприятиях – основных источниках комплектования.

даны консультации 7 организациям – источникам комплектования
цГа авд пмр по вопросам обеспечения сохранности аудиовизуальных до-
кументов.

по состоянию на 01.01.2003 на государственном хранении в
цГа авд пмр находятся:

– кинодокументы – 2 ед.хр. /1 ед.уч. за 1993 г.;
– фотодокументы – 357 ед.хр за 1942-1998 гг.;
– фонодокументы – 6 ед.хр./7 ед.уч. за 1991-2001 гг.;
– видеодокументы – 13 ед.хр./63 ед.уч. за 1992-2001 гг.;
– электронные документы отсутствуют.
 по состоянию на 01.01.2003 в списке источников комплектования чис-

лится 28 организаций. из них имеют отдельные помещения под архив 6 уч-
реждений.

 в соответствии с регламентом государственного учета архивного фон-
да пмр проведена паспортизация архивов, хранящих авд.

17 организаций предоставили сведения об аудиовизуальных докумен-
тах. 

 11 организаций – периодические издания, имеющие фотодокументы в 
неупорядоченном состоянии.

 на 01.01.2003 на государственном учете архивного фонда пмр состоят 
следующие виды аудиовизуальных документов:

– кинодокументы – 2 ед.хр./1ед.уч. за 1993 г.;
– фотодокументы – 2 769 ед.хр. за 1942-2002 гг.;
– фонодокументы (аудио) – 1 599 ед.хр./2663 ед.уч. за 1991-2002 гг.;
– видеодокументы – 1 562 ед.хр./13 395 ед.уч. за 1992-2002 гг.;
– электронные документы 141 ед.хр./11 546 ед.уч. за 1991-2002 гг.
 общее число работников ведомственных архивов аудиовизуальных до-

кументов составляет 13 человек.
в соответствии с Законом «об обязательном экземпляре документов» 

цГа авд пмр осуществляет учет и хранение обязательного экземпляра 
аудиовизуальных документов, тиражируемых в республике.

разработаны «правила передачи обязательного экземпляра аудио-
визуальных документов на государственное хранение» (распоряжение 
администрации президента пмр от 28.12.2001 № 260р/а).

учет обязательного экземпляра аудиовизуальных документов не ведется 
в связи с отсутствием тиражируемой в республике аудиовизуальной продук-
ции.

Обеспечение сохранности научно-технической документации Архивного 
фонда ПМР.

в соответствии с постановлением правительства пмр от 21.05.99 №170 
«об организации хранения научно-технической документации архивного 
фонда пмр» ответственность за сохранность и использование научно-тех-
нической документации закреплена за организациями, предприятиями и уч-
реждениями по месту их создания (ведомственное хранение).

контроль и методическое руководство за сохранностью научно-техни-
ческой документации возложен на Гу «Госархивы пмр».

 в 2002 г. продолжена работа по разработке нормативно-методической 
базы по научно-технической документации; уточнению источников ком-
плектования нтд; организации государственного учета нтд. 

 по состоянию на 01.01.2003 в республике насчитывается 16 организа-
ций, хранящих научно-техническую документацию (источники комплекто-
вания).

 в соответствии с регламентом государственного учета документов ар-
хивного фонда пмр ежегодно проводится паспортизация архивов организа-
ций, хранящих нтд.

предоставили паспорта 9 организаций.
на 01.01.2003 на государственном учете состоит 785 244 единицы хра-

нения научно-технической документации за 1957-2002 гг. (в том числе
утверждены описи на 1 215 единиц хранения за 1979-1999 гг.).
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в течение 2002 г. проведены проверки обеспечения сохранности научно-
технической документации:

1. Гуп тираспольский «Завод литейных машин имени с.м. киро-
ва» – технический архив.

 по итогам проверки составлен акт с предложениями по обеспечению 
сохранности нтд.

2. Гпи приднестровский г. тирасполь – без составления акта.
приступили к реализации указа президента пмр от 01.03.2002 №172 

«об утверждении положения «о государственном учете жилищного фонда 
пмр», так как архивы бюро технической инвентаризации (бти) являются 
составной частью Государственного архивного фонда пмр и относятся к 
комплексу нтд.

собраны сведения для включения в состав архивного фонда пмр по 
состоянию на 01.01.2003. в состав держателей нтд входят: 

1. бендерское бюро технической инвентаризации;
2. муп «Григориопольское бюро технической инвентаризации»;
3. рыбницкое мбти;
4. дубоссарское бюро технической инвентаризации;
5. мбти г. тирасполя.
по представленной отчетности архивный фонд бти по состоянию на 

01.12.2002 составил 52 767 инвентарных дел за 1944-2002 гг. (с учетом еди-
ничных домостроений за 1917 г.).	

Обеспечение сохранности документов негосударственной части 
Архивного фонда ПМР.

 в соответствии с Законом «об архивном фонде пмр» архивные 
фонды и архивные документы, находящиеся в собственности обществен-
ных объединений граждан, политических партий, профсоюзных, конфес-
сиональных организаций и предприятий всех форм собственности, пред-
ставляющие собой значительную историческую, культурную или иную цен-
ность, составляют негосударственную часть архивного фонда пмр.

 продолжена разработка нормативно-методических пособий по обеспе-
чению сохранности документов негосударственной части архивного фонда 
пмр.

 впервые была проведена паспортизация архивов банков, являющихся и 
не являющихся источниками комплектования – 10.

 разработан и введен в действие перечень документов, образующихся в 
деятельности прб, банков (кредитных учреждений) пмр с указанием сро-
ков хранения.

 согласованы номенклатуры дел всех банков (10). продолжена работа по 
подготовке к экспертизе ценности и списанию документов банков.

 в архивный фонд пмр включены 13 общественных республиканских 
организаций.

 постоянно оказывается консультативно-методическая помощь пред-
приятиям, организациям, учреждениям негосударственных форм собствен-
ности по обеспечению сохранности документов.

За 2002 г. – свыше 70 организаций.
Электронное делопроизводство и документооборот.
Гу «Госархивами пмр» разработаны методические рекомендации:
– о концепции компьютерного делопроизводства и ведомственного хра-

нения документов;
– требования к автоматизированной системе делопроизводства и доку-

ментооборота компьютерной сети органов власти и управления пмр;
– правила учета и передачи электронных (машиночитаемых) до-

кументов на государственное хранение (утверждены цЭкк Гас пмр
23.12.98 №7).

Научно-информационная деятельность. Использование документов.
в течение года осуществление информационного обеспечения органов 

власти и управления, а также местного самоуправления по розыску и за-
креплению прав собственности и эффективному его использованию.

осуществление обеспечения архивными материалами прав собствен-
ности предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. 
особое внимание уделено реализации государственной программы разгосу-
дарствления и приватизации.

совместно с Государственной службой госимущества осуществление 
розыска и сбора документов о праве имеющейся за рубежом собственности 
приднестровских предприятий.

продолжение информационно-правового обеспечения, связанного с на-
числением пенсий и выдачей справок социально-правового характера.

уделено внимание работе по развитию патриотического воспитания 
граждан. документы архивного фонда пмр использовались в статьях, 
выставках, публикациях, телерепортажах средств массовой информации, 
экспонировались на выставках, использовались в написании дипломных, 
курсовых работ студентов.

использование документов архивного фонда пмр за 2002 г. увеличи-
лось в среднем в 2 раза:
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– работало исследователей – 513 человек;
– выдано для работы в читальном зале – 7 690 дел;
– исполнено архивных справок, выписок, копий социально-правового 

характера – 5 778;
– проведено экскурсий по госархивам – 9;
– выступлений по радио – 5;
– опубликовано статей – 10;
в том числе:
– тодорашко З.Г. к вопросу о периодизации архивного дела приднест-

ровья. // вопросы истории и культуры. сборник докладов профессорско-
преподавательского состава кафедры всеобщей истории пГу. – тирасполь, 
2002. – с. 22-26;

– тодорашко З.Г. общество историков-архивистов приднестровья: ста-
новление и первые шаги. // вопросы истории и культуры. сборник докла-
дов профессорско-преподавательского состава кафедры всеобщей истории
пГу. – тирасполь, 2002. – с. 26-33;

– тодорашко З.Г. суворовские чтения в приднестровье: а.в. суворов 
глазами современников и потомков. // приднестровские исторические чте-
ния. вып. 1. – тирасполь, 2002. – с. 6-15;

– тодорашко З.Г. взгляд извне (о принципе централизации архивно-
го дела). // изменяющаяся россия и российские архивы на рубеже веков. 
материалы конференции 1-2 марта 2001 г. – москва, 2002. – с. 61-63.

– тодорашко З.Г. «из опыта управления с документацией «непри-
знанной» республики (пмр)». //документация в информационном обще-
стве: роль и значение документов в управленческом процессе. материалы 
международной научно-практической конференции. 7-8 декабря, г. минск. 
2001. – стр. 114-118.

продолжена работа по подготовке профессиональных кадров в
Гоу спо «аграрно-экономический колледж» с. Гыска по специальности 
«архивоведение».

организованы и проведены на базе государственных архивов республики 
3 архивные практики студентов исторического факультета приднестровского 
государственного университета имени т.Г. Шевченко. 

Научно-исследовательская работа.
научно-исследовательская работа осуществлялась по следующим на-

правлениям:
– в области истории и организации архивного дела;
– история госучреждений пмр.
1. Защита диссертации начальником Госархивов пмр на базе 

всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела по специальности «документалистика, документоведение и 
архивное дело» по теме «архивы приднестровья: история и организация. 
1990-2000 гг.». вак российской Федерации присвоено звание кандидата ис-
торических наук.

 2. по поручению президента пмр была проведена работа по сбору до-
кументально заверенных сведений о потерях (количестве убитых и раненых, 
а также пропавших без вести) и величине нанесенного ущерба, причинен-
ных республике в ходе военной агрессии со стороны республики молдова.

работа проводилась в течение более 5-ти месяцев по научно выработан-
ной схеме и была затруднена из-за давности событий и отсутствия докумен-
тов первичного учета, срок хранения которых 3-5 лет.

подведены предварительные итоги. окончательные цифры будут выве-
дены комиссией, созданной в рабочем порядке начальником Гу «Госархивы 
пмр» из представителей прокуратуры пмр, министерства обороны пмр и 
государственных администраций с целью исключения не подтвержденных 
и повторяющихся сведений.

собранные документы будут оформлены в самостоятельный архивный 
фонд и поступят на постоянное хранение в центральный государственный 
архив пмр.

3. совместно с научно-исследовательской лабораторией приднестровья 
пГу имени т.Г. Шевченко начата работа по написанию истории городов и 
сел приднестровья.

4. совместно с обществом историков-архивистов приднестровья про-
веден III республиканский творческий конкурс исторических сочинений 
«1992 год в памяти приднестровья» и 2-дневный семинар призеров конкур-
са. материалы III рткис готовятся к изданию.

5. к 210-летию города тирасполя совместно с министерством про-
свещения пмр, приднестровским госуниверситетом и др. организована и 
проведена международная научно-практическая конференция с участием 
представителей суворовского движения российской Федерации, украины, 
белоруссии.

6. приняли участие в «покровских чтениях» с сообщением на тему 
«метрические книги как православный исторический источник».

Международное сотрудничество.
в течение 2002 г. поддерживались профессиональные контакты с госу-

дарственными архивными службами и обществами историков-архивистов 
россии, украины.
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Работа с кадрами. Повышение квалификации.
 продолжена работа по подготовке и переподготовке кадров по трем на-

правлениям:
– постоянно действующие одногодичные курсы повышения квалифика-

ции специалистов госархивов; за 2002 г. закончили – 1 специалист;
– постоянно действующие семинары по повышению квалификации спе-

циалистов госархивов пмр;
– самоподготовка специалистов госархивов пмр – еженедельно не ме-

нее 3 часов.
с целью стимулирования труда и повышения ответственности дважды 

проводилась внутренняя аттестация специалистов-управленцев.
по договоренности с Государственным комитетом архивов украины спе-

циалисты-архивисты пмр обучались на курсах повышения квалификации 
при Государственной академии руководящих кадров культуры и искусства 
украины.

специалисты госархивов обучались на курсах повышения квалифика-
ции, проводимых министерством юстиции пмр, с целью ознакомления с 
системой Юсис (юридическая справочная информационная система) вер-
сии 7.7, 7.8 для использования в практической работе юридических отделов 
министерств и ведомств.

Осуществление мероприятий по защите госархивов в условиях чрез-
вычайных ситуаций, соблюдение правил противопожарного обеспечения и 
техники безопасности.

разработаны и согласованы с начальником штаба Гражданской защиты 
пмр:

– план основных мероприятий по Гражданской защите Гу «Госархивы 
пмр» на 2002 г. (28.12.2001);

– план Гражданской защиты Гу «Государственные архивы пмр» на 
2002 г. (25.12.2001);

– план Гражданской обороны Гу «Государственные архивы пмр» 
(25.12.2001).

в 2002 г. в Государственной архивной службе учебой по ГЗ было охва-
чено 29 человек.

Развитие платных услуг. Разработка экономических показателей раз-
вития отрасли и их финансовое обеспечение.

в соответствии с Законом «об архивном фонде приднестровской 
молдавской республики» госархивы имеют право оказывать платные услу-
ги.

политика платных услуг разработана на всю отрасль. осуществляется по 
5 направлениям. стоимость услуг связана с реальными затратами на основе 
государственных расценок, согласована с министерство экономики пмр и 
закреплена прейскурантами. стоимость услуг госархивов социально сори-
ентирована с введением в течение ряда лет мониторинга на повышение сто-
имости социально-правовых запросов по просьбе ряда райгосадминистраций.

доходы от платных услуг поступали на внебюджетный специальный 
счет Гу «Госархивы пмр». в 2002 г. он функционировал с 01.01.2002 по 
27.03.2002.

доходы внебюджетного счета распределены согласно смете расходов, а 
также на восполнение затрат по использованию документов аФ цГа пмр.

документы (приказы, письма, 
отчеты) по повышению квалифика-
ции специалистов архивной отрасли 
за 2001-2002 гг. // цГа пмр. Ф. 900,
оп. 1, д. 116.

Работа Архивной коллегии.
в соответствии с положением о Гу «Государственные архивы пмр» 

архивная коллегия выполняет функции научно-методического совета.
в течение 2002 г. архивной коллегий проведено четыре заседания, 

в т.ч. одно выездное – на базе бендерского городского государственного
архива. 

основные вопросы, рассмотренные архивной коллегией:
– об итогах работы архивной отрасли за 2001 г.;
– о планах работы госархивов на 2002 г.;
– о платных услугах на 2002 г.;
– о мерах по Гражданской защите на 2002 г.;
– о подготовке специалистов-архивистов и делопроизводителей на базе 

аграрно-экономического колледжа с. Гыска;
– об обеспечении сохранности документов отделов ЗаГс;
– об основных направлениях деятельности архивной отрасли на 2003 г.;
– о ходе сбора документальных сведений о потерях в 1991-1992 гг.;
– об итогах повышения квалификации специалистов архивной отрасли 

на базе государственной архивной службы украины (г. киев);
– об утверждении планов работы госархивов республики на 2003 г.;
– анализ деятельности центральной экспертно-проверочной комиссии 

за 2002 г.;
– рассмотрение нормативно-методических документов в области архив-

ного дела и документоведения; 
– и другие вопросы.

протоколы заседаний архивной 
коллегии и документы (приказы, 
списки, рекомендации, отчеты) к ним 
за 2002 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1,
д. 137.
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01.01.2002

создание межведомственных архивов по личному составу, для чего 
государственными администрациями г. тирасполя, слободзейского рай-
она, рыбницкого района, Григориопольского района выделены дополни-
тельные архивные площади (указ президента пмр от 07.06.2001 №287, 
распоряжение президента пмр от 07.06.2001 №367).

Законы пмр, постановления 
верховного совета пмр, указы и рас-
поряжения президента пмр за 2001-
2002 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1,
д. 105. 

01.01.2002
утверждение положения о Григориопольских краеведческих чтениях 

«Здесь мой край, здесь я живу».
г. Григориополь

12.01.2002
публикация статьи «приднестровские чтения» (информация по материалам 

II приднестровских чтений по теме «Черноморское казачество: история и совре-
менность») начальника Григориопольского районного государственного архива 
с.в. казаковой. // Газета «дружба» Григориопольского района. – №2.

13.01.2002
публикация статьи «без прошлого – нет будущего» начальника 

Григориопольского районного государственного архив с.в. казаковой. // 
Газета «дружба» Григориопольского района.– №15.

25.01.2002

проведение министерством просвещения пмр среза знаний по специ-
альности «архивоведение» в Гоу спо «аграрно-экономический колледж» 
с Гыска  с участием специалистов Гу «Госархивы пмр» в качестве членов 
комиссии.

 с. Гыска

29.01.2002 публикация статьи «языком документов» начальника Григориопольского 
районного государственного архива с.в. казаковой. // «приднестровье». – №18.

15.02.2002
семинар «о состоянии документационного обеспечения сохранности 

документов в ведомственных архивах» по итогам проведенного смотра-кон-
курса в хозяйствах рыбницкого района (колхозов и совхозов).

 г. рыбница

25.02.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в приднестровском техникуме пище-
вой промышленности.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по совер-
шенствованию системы документационного обеспечения учреждения.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли и по основной деятель-
ности за 2002 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 128.

01.03.2002

объявление совместно с оиап III приднестровских исторических чте-
ний (пиЧ) по теме «1992 год в памяти приднестровья», посвященных 10-
летию бендерской трагедии.

объявление о проведении III республиканского творческого конкурса 
исторических сочинений по теме «1992 год в памяти приднестровья» в рам-
ках III пиЧ.

документы (программа, спис-
ки участников, переписка, газетные
публикации) по проведению III респуб-
ликанского творческого конкурса исто-
рических сочинений по теме «1992 год 
в памяти приднестровья» за 2002 г. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 20.

14.03.2002

республиканский семинар по теме «о постановке документационного 
обеспечения управления высших органов власти и управления», в работе ко-
торого приняли участие руководители служб документационного обеспечения 
управления министерств, ведомств, заведующие общими отделами государ-
ственных администраций городов и районов, заведующие госрайархивами.

 итогом работы семинара стала выработка концепции управления доку-
ментацией.

г. тирасполь, конференц-зал пГу им. т.Г. Шевченко

документы (доклады, сведения, 
список) о проведении семинара с 
руководителями служб доу мини-
стерств, ведомств, госадминистраций 
городов и районов от 14 марта 2002 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 141.

18.03.-
23.03.2002

впервые проведена проверка обеспечения сохранности документов 
министерства внутренних дел пмр как силовой структуры, получившей 
право постоянного хранения документов архивного фонда пмр.

проверка осуществлялась по направлениям:
– соблюдение архивного законодательства пмр;
– организация центрального ведомственного архива с выработкой пра-

вовой основы: наличие положений, должностных инструкций;
– наличие нормативно-методической базы и опыт их применения (в т.ч. 

наличие инструкций, перечней типовых документов, номенклатур дел);
– работа цЭк (Эк) министерства и состояние научно-технической обра-

ботки документов; 
– обеспечение физической сохранности дел, (наличие помещений и обо-

рудования);
– состав документов центрального ведомственного архива;
– система научно-справочного аппарата;
– организация использования архивных документов.
по итогам проверки составлен акт с предложениями по приведению 

учетного и научно-справочного аппарата в соответствие с требованиями 
инструкции; проведение экспертизы ценности и научно-технической обра-
ботки документов; укрепление материально-технической базы архива; вы-
деление дополнительных архивохранилищ др.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 128.
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27.03.-
28.03.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в приднестровском высшем музыкаль-
ном колледже.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по совер-
шенствованию системы документационного обеспечения учреждения.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

28.03.2002
проведение I Григориопольских краеведческих чтений «Здесь мой край, 

здесь я живу».
г. Григориополь

28.03.2002

проверка состояния обеспечения сохранности документов архива мбти 
г. тирасполя.

 в ходе проверки выявили состав документов, научно-справочный и по-
исковый аппарат, учетные документы и др. 

по итогам проверки составлен акт с предложениями по улучшению со-
стояния сохранности учета и использования документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

02.04.-
03.04.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в госадминистрации каменского рай-
она.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по со-
вершенствованию системы документационного обеспечения управления 
района.

г. каменка

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

04.04.-
05.04.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в госадминистрации рыбницкого рай-
она.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по со-
вершенствованию системы документационного обеспечения управления 
района.

г. рыбница

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

10.04.2002

проведение впервые проверки обеспечения сохранности документов 
министерства государственной безопасности пмр как силовой структуры, 
получившей право постоянного хранения документов архивного фонда 
пмр.

проверка осуществлялась по направлениям:
– соблюдение архивного законодательства пмр;
– организация центрального ведомственного архива с выработкой пра-

вовой основы: наличие положений, должностных инструкций;
– наличие нормативно-методической базы и опыт их применения (в т.ч. 

наличие инструкций, перечней типовых документов, номенклатур дел);
– работа цЭк (Эк) министерства и состояние научно-технической обра-

ботки документов; 
– обеспечение физической сохранности дел, (наличие помещений и обо-

рудования);
– состав документов центрального ведомственного архива;
– система научно-справочного аппарата;
– организация использования архивных документов.
 по итогам проверки составлен акт с предложениями по приведению 

учетного и научно-справочного аппарата в соответствие с требованиями 
инструкции; проведение экспертизы ценности и научно-технической обра-
ботки документов; укрепление материально-технической базы архива; вы-
деление дополнительных архивохранилищ и др.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

22.04.-
24.04.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения управ-
ления и сохранности документов в Федерации профсоюзов приднестровья.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по со-
вершенствованию системы документационного обеспечения управления 
Фпп.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

25.04.2002

семинар по теме «организация работы по проведению экспертизы цен-
ности и упорядочению архивных документов министерств и ведомств» с 
ответственными за обеспечение сохранности документов. 

г. тирасполь.
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Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.

25.04.-
26.04.2002

семинар по электронной документации, проведенный Госархивами 
пмр совместно с министерством юстиции пмр.

 в работе семинара приняли участие службы документационного обес-
печения управления министерств, ведомств, заведующие общими отделами 
государственных администраций городов и районов.

г. тирасполь.

26.04.2002

семинары, проводимые министерством сельского хозяйства, по доку-
ментационному обеспечению управления и сохранности документов в агро-
промышленном комплексе:

– с начальниками управлений сельского хозяйства городов и районов (на 
базе министерства сельского хозяйства пмр); 

– с руководителями агропромышленных предприятий каменского, 
рыбницкого, дубоссарского, слободзейского районов силами районных 
государственных архивов республики с привлечением специалистов район-
ных и отраслевых органов управления.

специалисты Гу «Госархивы пмр» приняли участие в подготовке и 
проведении семинаров.

г. тирасполь

26.04.2002

проверка обеспечения сохранности авд на бендерском телевиде-
нии – одном из источников комплектования архивного фонда пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по обеспечению 
сохранности авд.

г. бендеры

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

16.05.2002

проведение совещаний:
– с начальниками отдела ЗаГс и нотариата министерства юстиции 

пмр; 
– с начальником республиканского архива ЗаГс по вопросам обеспече-

ния сохранности актов гражданского состояния.
семинар-учеба «о состоянии документационного обеспечения в подве-

домственных хозяйствах дубоссарского и Григориопольского управлений 
сельского хозяйства» с начальниками отделов кадров, ответственными за 
архив.

г. тирасполь

17.05.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения управ-
ления и сохранности документов в Федерации профсоюзов приднестровья.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по со-
вершенствованию системы документационного обеспечения управления 
Фпп.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

20.05.2002

проверка обеспечения сохранности аудиовизуальных документов в
Гу «радио пмр».

по итогам проверки составлен акт с предложениями по обеспечению 
сохранности аудиовизуальных документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

21.05.-
23.05.2002

проведение впервые проверки обеспечения сохранности документов 
республиканского военного комиссариата как силовой структуры, получив-
шей право постоянного хранения документов архивного фонда пмр.

проверка осуществлялась по направлениям:
– соблюдение архивного законодательства пмр;
– организация центрального ведомственного архива с выработкой пра-

вовой основы: наличие положений, должностных инструкций;
– наличие нормативно-методической базы и опыт их применения (в т.ч. 

наличие инструкций, перечней типовых документов, номенклатур дел);
– работа цЭк (Эк) министерства и состояние научно-технической обра-

ботки документов; 
– обеспечение физической сохранности дел, (наличие помещений и обо-

рудования);
– состав документов центрального ведомственного архива;
– система научно-справочного аппарата;
– организация использования архивных документов.
 по итогам проверки составлен акт с предложениями по приведению 

учетного и научно-справочного аппарата в соответствие с требованиями 
инструкции; проведение экспертизы ценности и научно-технической обра-
ботки документов; укрепление материально-технической базы архива; вы-
деление дополнительных архивохранилищ и др.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.
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22.05.2002

выездное заседание архивной коллегии на базе бендерского городского 
государственного архива. в ходе работы выездной архивной коллегии со-
стоялась встреча архивистов республики с руководством государственной 
администрации г. бендеры.

на заседании рассматривались вопросы:
– об итогах работы архивной отрасли за 2001 г.;
– о планах работы госархивов на 2002 г.;
– о платных услугах на 2002 г.;
– о мерах по Гражданской защите на 2002 г.;
– о подготовке специалистов-архивистов и делопроизводителей на базе 

аграрно-экономического колледжа с. Гыска;
– об обеспечении сохранности документов отделов ЗаГс;
– об основных направлениях деятельности архивной отрасли на 2003 г.;
– о ходе сбора документальных сведений о потерях в 1991-1992 гг.;
– об итогах повышения квалификации специалистов архивной отрасли 

на базе Государственной архивной службы украины (г. киев);
– об утверждении планов работы госархивов республики на 2003 г.;
– об анализе деятельности центральной экспертно-проверочной комис-

сии за 2002 г.;
– рассмотрение нормативно-методических документов в области архив-

ного дела и документоведения
и другие вопросы.
в ходе выездной архивной коллегии было выработано обращение к 

президенту пмр:
1. о компетенции межведомственного органа управления документаци-

ей и архивами республики, в т.ч. переименование республиканского межве-
домственного органа управления и контроля из Гу «Государственные архи-
вы пмр» в «Главное управление документацией и архивами» (Гуда).

2. о включении в перечень профессиональных праздников пмр «дня ра-
ботников архивов и управления документацией» – 1 июня (указ президента 
пмр от 18.06.2002 №384).

3. о присвоении г. бендеры почетного звания «Город-герой».
г. бендеры

протоколы заседаний архивной 
коллегии и документы (приказы, 
списки, рекомендации, отчеты) к ним 
за 2002 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 137.

Законы пмр, постановления 
верховного совета пмр, указы и рас-
поряжения президента пмр за 2001-
2002 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 105. 

23.05.2002
публикация статьи «первая выездная» начальника бендерского городского 

архива е.е. аллахвердовой. // Газета «новое время» г. бендеры. – №5.

24.05.2002

открытие памятника Глюкштальским колониям в с. Глиное. встреча ис-
ториков-архивистов приднестровья с руководителем сиФ немцев-пересе-
ленцев в сШа, профессором университета штата северная дакота.

с. Глиное, Григориопольский район

29.05.2002

семинар по теме «составление научно-справочного аппарата на аудио-
визуальные документы архивного фонда пмр» с ответственными за обес-
печение сохранности аудиовизуальных документов.

г. тирасполь.

31.05.2002

утверждение перечня типовых документов, образующихся в управ-
ленческой деятельности органов власти и управления, предприятий, уч-
реждений, организаций приднестровской молдавской республики (приказ 
администрации президента пмр от 31.05.2002 №6).

Законы пмр, постановления 
верховного совета пмр, указы и рас-
поряжения президента пмр за 2001-
2002 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 105.

31.05.2002

проверка обеспечения сохранности аудиовизуальных документов на 
Гу «радио приднестровья».

по итогам проверки составлен акт с предложениями по обеспечению 
сохранности аудиовизуальных документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

05.06.-
07.06.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в госадминистрации слободзейского 
района.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по со-
вершенствованию системы документационного обеспечения управления 
района.

г. слободзея

приказы начальника Гас пмр 
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.
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10.06.2002

участие в работе Гак по специальности 0611 «делопроизводство и 
архивоведение» в Гоу спо «аграрно-экономический колледж» с. Гыска 
специалистов Гу «Госархивы пмр» в качестве членов экзаменационной 
комиссии. 

с. Гыска

11.06.2002
совещание с заведующими отделами ЗаГс городов и районов респуб-

лики по вопросам обеспечения сохранности актов гражданского состояния.
г. тирасполь

15.06.-
16.06.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в Государственном институте повыше-
ния квалификации министерства просвещения пмр.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по совер-
шенствованию системы документационного обеспечения учреждения.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

17.06.2002- 
11.08.2002

архивная практика студентов исторического факультета 
приднестровского государственного университета имени т.Г. Шевченко
II-го курса дневного обучения на базе цГа пмр. 

г. тирасполь

18.06.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в приднестровском научно-исследова-
тельском институте сельского хозяйства.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по совер-
шенствованию системы документационного обеспечения учреждения.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

20.06.2002

участие в работе Гак по специальности 0611 «делопроизводство и 
архивоведение» в Гоу спо «аграрно-экономический колледж» с. Гыска 
специалистов Гу «Госархивы пмр» в качестве членов экзаменационной 
комиссии.

21.06.2002

комплексная проверка состояния документационногообеспечения уп-
равления и сохранности документов в приднестровском научно-исследова-
тельском институте сельского хозяйства.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по совер-
шенствованию системы документационного обеспечения учреждения.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

01.07-
05.07.2002

семинар по повышению квалификации руководителей отделов об-
ластных государственных архивов украины с участием 4-х специалистов
Гу «Госархивы пмр». 

 по окончанию курсов повышения квалификации всем членам делега-
ции пмр были вручены свидетельства об окончании курсов установленно-
го государственного образца республики украина.

 в ходе работы курсов повышения квалификации получены печатные 
издания, выпущенные за последнее время госкомархивами украины.

г. киев

04.07.2002
семинар «о состоянии и мерах по улучшению ведения делопроизвод-

ства и архивного дела в хозяйствах аграрного сектора».
г. слободзея

15.07.2002

круглый стол, приуроченный к 3-летию деятельности оиап по теме 
«история как фактор общественного развития».

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

документы (программа, инфор-
мационное письмо, газетные публи-
кации, переписка) по проведении. 
круглого стола по теме «история как 
фактор общественного развития». // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 18.

10.08.2002
публикация статьи «нить из прошлого в будущее» начальни-

ка слободзейского районного государственного архива и.а. луки. // 
«слободзейские вести». – №32.

12.09.2002 публикация статьи «кому нужен архив» директора цГа пмр
м.в. баева. //«днестровская правда». – №104.
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13.09.2002

создание на правах коллегии постоянно действующего совета по уп-
равлению документацией в целях реализации государственной политики 
в области управления документацией пмр. в соответствии с положением 
совет по управлению документацией является совещательным органом и 
выполняет функции научно-методического совета (приказ администрации 
президента пмр от 13.09.2002 №7).

 в состав совета вошли руководители служб документационно-
го обеспечения управления министерств и ведомств, наиболее профес-
сионально подготовленные и выразившие желание принять участие в ра-
боте совета.

За 2002 г. советом проведено 2 заседания, на которых обсуждались ос-
новные направления деятельности совета, положение о совете, итоги про-
верки состояния доу госадминистрации г. тирасполь. совет приступил в 
разработке Закона «о документационном обеспечении управления». 

кроме того, совет по управлению документацией выступил как ядро сек-
ции «документоведение» общества историков-архивистов приднестровья 
и направил все силы на развитие управления документацией органов влас-
ти и управления пмр; создание необходимых условий организации труда 
и поднятия престижа управленца-чиновника, специалиста документаци-
онного обеспечения управления, повышение его профессиональной под-
готовки.

Законы пмр, постановления 
верховного совета пмр, указы и рас-
поряжения президента пмр за 2001-
2002 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 105.

протоколы заседаний совета по 
управлению документацией за 2002 г.

// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 142.

17.09.2002

круглый стол совместно с комитетом по вопросам просвещения, 
культуры, молодежной политики, спорта и средств массовой информации 
верховного совета пмр по теме «обеспечение сохранности аудиовизуаль-
ных документов архивного фонда пмр».

г. тирасполь

документы (переписка, про-
грамма, служебная записка и др.) по 
проведению круглого стола по теме 
«обеспечение сохранности аудио-
визуальных документов архивного 
фонда пмр» совместно с верховным 
советом пмр по инициативе оиап. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 19.

24.09.2002

семинар «о состоянии работы архивного делопроизводства в деле 
упорядочения документов, подготовке их выделения к уничтожению и сда-
че на постоянного хранение в райгосархив» с главами госадминистраций 
Григориопольского района и их заместителями.

г. Григориополь

01.10.2002

совещание с руководством Гу «радио приднестровья» по вопросам 
обеспечения сохранности фонодокументов Гу «радио приднестровья».

по итогам проведенного совещания подготовлен анализ обеспече-
ния сохранности аудиовизуальных документов, который был направлен в
Гу «радио приднестровья» и Гу «телевидение пмр».

г. тирасполь

02.10.-
03.10.2002

республиканский семинар призеров III республиканского творчес-
кого конкурса исторических сочинений по теме «1992 год в памяти 
приднестровья». 

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

документы (программа, спис-
ки участников, переписка, газет-
ные публикации) по проведению
III республиканского творческого кон-
курса исторических сочинений по теме 
«1992 год в памяти приднестровья» 
за 2002 г. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, 
д. 20.

15.10.-
16.10.2002

православная научно-просветительская конференция «покровские чте-
ния» с участием в ее работе специалистов Гу «Госархивы пмр».

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

14.10.-
17.10.2002

международная научная конференция в рамках III пиЧ по теме 
«тирасполь на рубеже веков», посвященная 210-летию г. тирасполь. 

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

документы (программа, инфор-
мационное письмо, газетные публи-
кации, переписка) по проведению 
международной научной конферен-
ции по теме «тирасполь на рубеже 
веков», участию в «покровских чте-
ниях» за 2002 г. // цГа пмр. Ф. 969,
оп. 1, д. 18 «а».
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30.10.2002

семинар о внедрении в действие «перечня типовых документов, об-
разующихся в управленческой деятельности органов власти и управления, 
предприятий, учреждений, организаций пмр, с указанием сроков хране-
ния» с начальниками служб документационного обеспечения управления 
медицинского колледжа, завода «Электроаппаратура», технологического 
техникума, хлебокомбината г. бендеры.

г. бендеры

04.11.2002

семинар о внедрении в действие «перечня типовых документов, образу-
ющихся в управленческой деятельности органов власти и управления, пред-
приятий, учреждений, организаций пмр с указанием сроков хранения» с 
начальниками служб документационного обеспечения управления политех-
нического техникума, налоговой инспекции, уно, управления статистики, 
аграрно-экономического колледжа г. бендеры. 

г. бендеры

11.11.- 
23.11.2002

архивная практика на базе цГа пмр студентов исторического факульте-
та приднестровского государственного университета имени т.Г. Шевченко 
II-го и V-го курсов заочного обучения. 

 г. тирасполь

13.11.2002

семинар о внедрении в действие «перечня типовых документов, об-
разующихся в управленческой деятельности органов власти и управления, 
предприятий, учреждений, организаций пмр с указанием сроков хранения» 
с начальниками служб документационного обеспечения управления госад-
министрации с. протягайловка, рнии экологии, управления архитектуры, 
текстильно-ткацкой фабрики, мясокомбината, спорткомитета, швейной фаб-
рики «вестра».

г. бендеры

18.11.2002

семинар центрального архива министерства обороны пмр с ответ-
ственными за делопроизводство и обеспечение сохранности архивных до-
кументов. 

г. тирасполь

18.11.-
28.11.2002

комплексная проверка состояния документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов в госадминистрации г. тирасполь.

по итогам проверки составлен акт и выработаны предложения по со-
вершенствованию системы документационного обеспечения управления 
города.

г. тирасполь

приказы начальника Гас пмр 
по архивной отрасли и по основной 
деятельности за 2002 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 128.

22.11.2002
семинар по теме «обеспечение сохранности и учет аудиовизуальных 

документов архивного фонда пмр».
г. тирасполь, цГа пмр

22.11.2002

пресс-конференция – презентация издания общества историков-архи-
вистов приднестровья «а.в. суворов глазами современников и потомков», 
вып. № 1, проведенная специалистами Госархивов пмр под патронажем 
верховного совета пмр.

г. тирасполь, брифинговый зал верховного совета пмр

сборник «приднестровские исто-
рические чтения», выпуск 1 и матери-
алы по его презентации. // цГа пмр. 
Ф. 969, оп. 1, д. 21

26.11.2002

публикация статьи «порядок приема документов частных предприятий 
в госархив и выдача архивных справок по ним» начальника бендерского 
городского государственного архива е.е. аллахвердовой. // Газета «новое 
время» г. бендеры. – №134.
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29.11.2002

семинар «о состоянии архивного делопроизводства в районе», «о при-
менении «перечня типовых документов, образующихся в деятельности ор-
ганов власти и управления, предприятий, учреждений, организаций пмр с 
указанием сроков хранения», «о подготовке к отчетным сессиям местных 
советов, оформлении протоколов сессий», «об оформлении актов граж-
данского состояния» с ответственными за документационное обеспечение 
управления и сохранности документов колхозов, совхозов, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Григориопольского района. 

г. Григориполь

30.11.-
08.12.2002

командировка начальника Гу «Госархивы пмр» в г. москва в Фас 
россии.

участие в работе Iх международной научно-практической конференции 
«документация в информационном обществе: унификация и стандартизация 
межведомственного и корпоративного документооборота в г. москва на базе 
российской академии госслужбы при президенте российской Федерации к 
200-летию министерского делопроизводства и посвященной проблемам уп-
равления документацией на электронных носителях.

встреча с руководством российского общества историков-архивистов, 
обмен информацией о деятельности, планах работы и мероприятиях, обмен 
печатными изданиями.

встреча с редакциями журналов «отечественные архивы» и «вестник 
архивиста». достигнута договоренность о публикации приднестровских 
материалов.

Знакомство с организацией работы выставочного зала Федеральных ар-
хивов россии.

посещение выставки «Государственный совет россии. 1801-2001» 
с демонстрацией картины и.е. репина «торжественное заседание 
Государственного совета 7 мая 1901 в день столетнего юбилея».

Закупка специальной профессиональной литературы, обеспечивающей 
деятельность Государственных архивов пмр в области управления доку-
ментацией и архивами.

г. москва

документы (приглашение, списки, 
программы, материалы) об участии 
в работе Iх мнпк «документация в 
информационном обществе». москва, 
5-6 декабря 2002 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 131.

05.12.2002

семинар «о приведении номенклатур дел в соответствие с перечнем 
типовых документов, образующихся в управленческой деятельности орга-
нов власти и управления, предприятий, учреждений, организаций пмр с 
указанием сроков хранения» с ответственными за доу и сд предприятий, 
учреждений, организаций слободзейского района.

г. слободзея.

09.12.2002

семинар «о приведении номенклатур дел в соответствие с перечнем 
типовых документов, образующихся в управленческой деятельности орга-
нов власти и управления, предприятий, учреждений, организаций пмр с 
указанием сроков хранения» с ответственными за доу и сд предприятий, 
учреждений, организаций слободзейского района.

г. слободзея.

21.12.2002
публикация статьи «для повышения квалификации» начальника 

Григориопольского районного государственного архива с.в. казаковой. // 
Газета «дружба» Григориопольского района. – №48.

2003

основные направления развития архивного дела в 2003 г.:
1. Государственное регулирование архивного дела и управления доку-

ментацией.
2. обеспечение сохранности и государственный учет документов 

архивного фонда пмр.
3. Формирование архивного фонда пмр, организационно-методичес-

кое руководство ведомственными архивами и организацией документов в 
делопроизводстве.

4. научно-информационная деятельность и использование документов.
5. научно-исследовательская и методическая работа.
6. работа с кадрами.
7. Экономика госархивов.
в республике функционирует 9 государственных архивов:

Годовой отчет о выполнении ос-
новных мероприятий Государственной 
архивной службы пмр за 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 157.
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– центральных – 2: цГа пмр,  цГа авд пмр;
– городских – 2: бендерский, межведомственный архив г. тирасполя;
– районных – 5: каменский, рыбницкий, дубоссарский, 

Григориопольский, слободзейский.
в 2003 г. основными направлениями деятельности госархивов явля-

лись:
– обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр и доку-

ментов по личному составу;
– государственный учет документов архивного фонда пмр;
– совершенствование системы научно-справочного аппарата к докумен-

там архивного фонда пмр;
– комплектование и экспертиза ценности документов архивного

фонда пмр;
– организационно-методическое руководство и контроль за работой ве-

домственных архивов и организацией документов в делопроизводстве;
– использование документов архивного фонда пмр.
Государственное регулирование архивного дела.
разработано и принято около 30 правовых актов, в том числе:
Законы пмр (находятся в верховном совете пмр):
– «о документационном обеспечении управленческой деятельнос-

ти».
– «о внесении изменений в кодекс пмр об административных право-

нарушениях».
указы президента пмр:
– «о внесении изменений и дополнений в указ президента пмр от 

26.10.2000 №536 «об утверждении положения, структуры и штатного рас-
писания Гу «Государственные архивы пмр» от 27.05.2003 №232.

приказы руководителя администрации президента пмр межотрасле-
вого и межведомственного характера:

– «об утверждении основных правил работы с документами личного 
происхождения» от 13.12.2002 №8;

– «об утверждении основных правил работы с видеодокументами в ве-
домственных архивах» от 01.04.2003 №3;

– «об утверждении и введении в действие основных правил работы госу-
дарственных архивов с кино-,фото-,фонодокументами» от 21.05.2003 №5;

– приказ министерства юстиции пмр «о введении в действие Гост 
пмр Гост р 51141-2003. делопроизводство и архивное дело. термины и 
определения» от 10.06.2003 №243. 

рассмотрены и даны заключения на:
– проект Закона «об электронном документе и электронной подписи» 

(представлено министерством юстиции пмр);
– проект Закона «о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 

ст.24 (представлен министерством экономики пмр);
– проект указа президента пмр «об экспертной коллегии по вопросам 

ввоза и вывоза культурных ценностей» (представлено министерством про-
свещения пмр);

– проект указа президента пмр «об утверждении положения «об 
электронном документообороте в исполнительных органах государствен-
ной власти» (представлено министерством юстиции пмр);

– положение «о книжных памятниках» (представлено министерством 
просвещения пмр);

– положение «о порядке проведения экспертизы и контроля за вывозом 
и ввозом культурных ценностей» (представлено министерством просвеще-
ния пмр);

– положение «о порядке ликвидации организации: составление и со-
гласование промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов 
ликвидируемой организации», статьи 89, 90 (представлено министерством 
экономики пмр);

– положение «об охране и использовании памятников археологии, исто-
рии и культуры пмр» (представлено министерством просвещения пмр).

разработаны и находятся на согласовании:
– проект указа президента пмр «о внесении изменений в указ 

президента пмр от 26.10.2000 №536 «об утверждении положения, струк-
туры и штатного расписания Гу «Государственные архивы пмр»;

– проект указа президента пмр «о внесении изменений в указ 
президента пмр от 07.06.2001 №287 «о создании межведомственного ар-
хива по личному составу»;



196

– проект указа президента пмр «о внесении изменений и дополнений 
в указ президента пмр от 26.10.2000 №536 «об утверждении положения, 
структуры и штатного расписания Гу «Государственные архивы пмр» (на 
2004 г.). в соответствии с Законом «об оплате труда» от 11.08.2003 разрабо-
тана структура Государственной архивной службы пмр;

– проект приказа администрации президента пмр «об утверждении 
типового положения об архиве электронных документов в исполнительных 
органах государственной власти пмр».

разработаны в области финансово-бюджетной политики:
– бюджет на 2004 г. в т.ч. бюджет развития архивного дела;
– прогноз экономического и социального развития архивной отрасли на 

2004 г.;
– Государственная программа развития архивной отрасли на 2005-2009 гг.;
– приказ Гу «Государственные архивы пмр» от 28.01.2003 №3 «о 

платных услугах на 2003 г.». разработаны и утверждены прейскуранты на 
основные виды работ и услуг, оказываемых госархивами республики;

– приказ Гу «Государственные архивы пмр» от 10.06.2003 №19 «о 
введении в действие положения «о порядке образования и распределения 
средств внебюджетного счета рай(гор)госархивов пмр»;

– положение о внебюджетном счете Гу «Государственные
архивы пмр»;

– примерное положение о внебюджетном спецсчете госархивов пмр.
разработаны и введены в действие нормативно-методические рекомен-

дации и положения:
– о службе документационного обеспечения управления в высших и 

центральных органах власти и управления;
– о государственных архивах городов и районов республики;
– положение о центральной экспертно-проверочной комиссии 

Государственной архивной службы пмр;
– типовое положение об экспертно-проверочной комиссии 

рай(гор)госархивов пмр.
Обеспечение сохранности Архивного фонда ПМР и государственный 

учет документов.
в 2003 г. приоритетной задачей в области обеспечения сохранности до-

кументов стали мероприятия по предотвращению гибели и утраты докумен-
тов архивного фонда пмр. 

продолжалась работа по сверке фондов госархивов.
проверке наличия и состояния документов подверглись 189 фондов на 

31 839 дел. установлено – все дела в наличии.
в организациях – источниках комплектования архивного фонда пмр, 

выделены отдельные специально оборудованные помещения, отвечающие 
требованиям сохранности документов и организации работы с ними, – всего 
303 учреждения. 

проведена паспортизация ведомственных архивов – 499.
по состоянию на 01.01.2004 специально оборудованные помещения для 

хранения имеют:
– хранящие управленческую документацию – 303 учреждения;
– хранящие аудиовизуальные документы – 6 учреждений;
– хранящие научно-техническую документацию – 13 учреждений.
в области государственного учета основное внимание было уделено по-

вышению качества ведения системы учетных документов.
в соответствии с основными правилами работы госархивов и на осно-

вании положения о межведомственном архиве по личному составу в мва 
по л/с начат процесс выделения государственного учета межведомственного 
архива в самостоятельный блок, заведены необходимые учетные документы.

Формирование Архивного фонда ПМР.
в течение 2003 г. уточнялся состав источников комплектования государ-

ственных архивов республики. по сравнению с 2002 г. количество источни-
ков комплектования уменьшилось на 9 учреждений в связи с ликвидацией и 
банкротством организаций.

по состоянию на 01.01.2004 состоит на учете предприятий, организа-
ций, учреждений – источников комплектования:

– передающих управленческую документацию – 455 учреждений;
– хранящих аудиовизуальные документы – 28 учреждений;
– хранящих научно-техническую документацию – 16 учреждений.
на государственное хранение в госархивы республики в 2003 г. посту-

пило – 5 233 дела постоянного срока хранения за 1980-2002 гг. и 1187 дел по 
личному составу за 1944-2003 гг. 
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архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2004 составил:
– управленческой документации – 348 743 ед.хр за 1823, 1841-1929, 

1944-2002 гг.;  
– аудиовизуальных документов – 9 889 ед.хр за 1942-2003 гг.;
– научно-техническая документация – 839 765 ед.хр. за 1958-2003 гг.
всего 1 198 397 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 1944-2002 гг. 
на государственном учете находится 431 130 дел долговременного срока 

хранения (по личному составу) за 1944-2003 гг.
из них:
– на государственном хранении – 34 981 дело;
– на ведомственном хранении – 396 149 дел.
всего на государственном учете находится – 1 629 527 дел за 1823, 1841-

1929, 1944-2003 гг.
в течение 2003 г. разработаны и согласованы с Гу «Государственные 

архивы пмр»:
– положения о межведомственных архивах (мва) по личному составу;
– должностные инструкции специалистов мва по л/с.
в соответствии с приказом Гу «Госархивы пмр» от 14.11.2002 №34 

произведена передача фондов по личному составу из госархивов в мва.
по состоянию на 01.01.2004 в мва хранятся:
– количество фондов – 522;
– количество дел по личному составу – 30 873 дела за 1944-2003 гг.
За 2003 г. в мва поступило 1 187 дел за 1944-2003 гг.
Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов Архивного фон-

да ПМР.
в течение 2003 г. разработаны и приняты:
– «основные правила работы с видеодокументами в ведомственных ар-

хивах» (приказ администрации президента пмр от 01.04.2003 №3);
– «основные правила работы государственных архивов с кино-, фото-, 

фонодокументами» (приказ администрации президента пмр от 21.05.2003 
№5).

по состоянию на 01.01.2004 на государственном хранении в 
цГа авд пмр находятся:

– кинодокументы – 2 ед.хр./1 ед.уч. за 1993 г.;
– фотодокументы – 357 ед.хр. за 1942-1998 гг.;
– фонодокументы – 6 ед.хр./7 ед.уч. за 1991-2001 гг.;
– видеодокументы – 13 ед./63 ед.уч. за 1992-2001 гг.;
– электронные документы – отсутствуют.
по состоянию на 01.01.2004 в списке источников комплектования чис-

лится 28 организаций. из них имеют отдельные помещения под архив 5.
на 01.01.2004 на государственном учете архивного фонда пмр состо-

ят следующие виды аудиовизуальных документов, находящихся на ведом-
ственном хранении:

– кинодокументы – отсутствуют;
– фотодокументы – 3 434 ед.хр. за 1942-2002 гг.;
– фонодокументы (аудио) – 1 599 ед.хр. за 1991-2002 гг.;
– видеодокументы – 4 271 ед.хр. за 1992-2003 гг.;
– электронные документы – 207 ед.хр. за 1991-2003 гг.
Учет обязательного экземпляра аудиовизуальных документов.
в соответствии с Законом «об обязательном экземпляре документов» 

цГа авд пмр осуществляет учет и хранение обязательного экземпляра 
аудиовизуальных документов, тиражируемых в республике.

разработаны «правила передачи обязательного экземпляра аудио-
визуальных документов на государственное хранение» (распоряжение 
администрации президента пмр от 28.12.2001 №260р/а).

учет обязательного экземпляра аудиовизуальных документов не ведется 
в связи с отсутствием тиражируемой в республике аудиовизуальной продук-
ции.

Обеспечение сохранности научно-технической документации Архивного 
фонда ПМР.

в соответствии с постановлением правительства пмр от 21.05.99 №170 
«об организации хранения научно-технической документации архивного 
фонда пмр» ответственность за сохранность и использование научно-тех-
нической документации аФ пмр закреплена за организациями, предпри-
ятиями и учреждениями по месту их создания (ведомственное хранение).

контроль и методическое руководство за сохранностью научно-техни-
ческой документации аФ пмр возложен на Гу «Госархивы пмр».

по состоянию на 01.01.2004 в республике насчитывается 16 организа-
ций, хранящих научно-техническую документацию, относящуюся к составу 
аФ пмр (источники комплектования).
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на 01.01.2004 на государственном учете состоит 786 998 ед.хр. за 1958-
2003 гг. (в т.ч. утверждены описи на 1 436 единиц хранения за 1979-2000 гг.).

в течение 2003 г. проведена одна проверка обеспечения сохранности на-
учно-технической документации – Завод литейных машин им. с.м. кирова 
(скб завода).

продолжается работа с бти республики, которые являются составной 
частью ГаФ пмр и относятся к комплексу научно-технической документа-
ции. в течение 2003 г. уточнялся состав и виды документов, хранящихся в 
бти. осуществлено знакомство с организацией работы архива рай(гор)бюро 
технической инвентаризации.

по представленной отчетности по состоянию на 01.12.2002 архивный 
фонд бти составил 52 767 инвентарных дел за 1944-2002 гг.

Специальная организация хранения документов Архивного фонда ПМР.
в 2003 г. продолжена работа со структурами, которым в соответствии 

с «Законом об архивном фонде пмр» предоставлено право постоянного 
хранения документов архивного фонда пмр: 

– центральный ведомственный архив министерства внутренних дел 
пмр (цва мвд пмр);

– центральный архив министерства обороны пмр – самостоятельная 
структура мо пмр.

в течение 2003 г. постоянно оказывалась методическая помощь по воп-
росам проведения экспертиза ценности и научно-технической обработки 
документов, передачи дел на хранение.

Обеспечение сохранности документов негосударственной части 
Архивного фонда ПМР.

1. в 2003 г. продолжена работа с архивными фондами и архивными до-
кументами, находящимися в собственности общественных объединений, 
граждан, организаций и предприятий всех форм собственности и составля-
ющих негосударственную часть архивного фонда пмр.

по состоянию на 01.01.2004 источниками комплектования негосудар-
ственной части архивного фонда республики являются 19 организаций.

2. продолжается работа по применению «примерного перечня докумен-
тов, образующихся в деятельности прб, банков (кредитных учреждений) 
пмр с указанием сроков хранения».

За 2003 г. экспертиза ценности и научно-техническая обработка доку-
ментов проведена в 6 банках республики, не являющихся источниками ком-
плектования госархивов.

в течение года оказывалась методическая помощь в разработке инструк-
ций по документационному обеспечению управления, номенклатур дел, по-
ложений об архиве, оформлению дел, проведению экспертизы ценности и 
научно-технической обработке документов банковской отрасли.

3. личные фонды.
в течение 2003 г. на государственное хранение в цГа пмр поступило 

2 фонда на 176 дел личного происхождения за 1948-2003 гг.
всего на 01.01.2004 в архивном фонде пмр хранится 31 фонд и 2 кол-

лекции на 3 618 дел личного происхождения за 1868-2003 гг.
Работа Центральной экспертно-проверочной комиссии (ЦЭПК) 

Государственной архивной службы ПМР.
в рамках отраслевого правового регулирования впервые за 10 лет был 

проведен анализ организации и постановки работы экспертных органов 
Государственной архивной службы пмр.

Закреплен принцип централизации управления экспертизой:
– Эк предприятий, организаций, учреждений;
– Эпк рай(гор)госархива;
– цЭпк Гас пмр.
переработаны и уточнены: правовая база, основные функции и порядок 

рассмотрения документов, подтверждающих итоги экспертизы ценности 
документации.

переработаны и утверждены:
– положение о центральной экспертно-проверочной комиссии 

Государственной архивной службы пмр;
– типовое положение об экспертно-проверочной комиссии 

рай(гор)госархива.
в течение 2003 г. всеми госархивами республики разработаны и согласо-

ваны с Гу «Госархивы пмр» положения об Эпк рай(гор)госархива. 
в течение 2003 г. центральной экспертно-проверочной комиссией про-

ведено 5 заседаний.

протоколы заседаний центральной 
экспертно-проверочной комиссии 
(цЭпк) за 2003 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 161.
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рассмотрены описи дел и акты на уничтожение документов 182 органи-
заций, учреждений, предприятий всех форм собственности на 75 172 дела за 
1944-2002 гг., в том числе:

– постоянного срока хранения – 7 076 за 1944-2002 гг.;
– по личному составу – 8 304 за 1990-2002 гг.;
– выделено к уничтожению – 59 792 за 1971-2000 гг.
снято с государственного учета архивного фонда пмр как утраченные, 

восстановление которых невозможно – 14 дел за 1978-1991 гг.
За 2003 г. рассмотрены и согласованы:
– перечень документов, образующихся в деятельности органов внут-

ренних дел, управлений и подразделений системы мвд пмр, с указанием 
сроков хранения;

– инструкции по делопроизводству – 5.
из них отраслевого значения:
– министерства природных ресурсов и экологического контроля пмр;
– министерства информации и телекоммуникаций пмр;
– министерства иностранных дел пмр;
– приднестровского сберегательного банка.
рассмотрены и согласованы в установленные сроки:
– сводные номенклатуры дел высших и центральных органов власти и 

управления – 57;
– номенклатуры дел предприятий всех форм собственности – 445.
уточнены списки комплектования архивного фонда пмр:
– исключены в связи с ликвидацией 3 организации;
– включены в состав источников комплектования 3 организации.
Работа экспертно-проверочных комиссий (ЭПК) госархивов.
в течение 2003 г. во всех государственных архивах республики работа-

ли экспертно-проверочные комиссии (7) для рассмотрения итогов научно-
технической обработки документов и осуществления методического руко-
вод-ства и контроля за деятельностью экспертных комиссий учреждений, 
организаций и предприятий всех форм собственности городов и районов
(2-го списка), не являющихся источниками комплектования архивного фон-
да пмр.

рассмотрены описи дел и акты на уничтожение документов 35 организа-
ций всех форм собственности на 24 374 дела за 1967-2002 гг.

согласованы номенклатуры дел 54 организаций всех форм собственнос-
ти, не являющихся источниками комплектования госархивов.

Организационно-методическое руководство и контроль за работой ар-
хивов и документацией предприятий, организаций, учреждений. 

проведение комплексных проверок на основе законодательной и норма-
тивно-методической базы в области документоведения осуществлялось по 
трем направлениям:

1. субъекты республики (города и районы):
на основании решения коллегии Государственной архивной службы 

пмр от 02.10.2003 №2 силами начальников государственных архивов осу-
ществлены проверки состояния документационного обеспечения управле-
ния аппаратов госадминистраций городов и районов республики – 7.

составлены акты. о результатах извещены главы госадминистраций.
итоги проверок обсуждались на заседании коллегии Государственной 

архивной службы пмр от 18.11.2002 №3. 
2. центральные органы власти и управления – 4.
по итогам проверок составлены акты по вопросам совершенствования 

документационного обеспечения управления и обеспечения сохранности 
документов.

3. предприятия, учреждения, организации республиканского и местного 
значения – 54.

в соответствии с планами работ государственных архивов республики 
состоялись проверки состояния документационного обеспечения управле-
ния и обеспечения сохранности документов предприятий, учреждений, ор-
ганизаций всех форм собственности местного значения.

по итогам проверок составлены акты.
Семинары.
подготовлены и проведены семинары по документационному обеспече-

нию управления и обеспечению сохранности документов на уровне городов 
и районов, всего 14.



200

в течение 2003 г. оказана методическая помощь министерствам, ве-
домствам в разработке инструкций, номенклатур дел, положений о службах 
документационного обеспечения управления, ведомственном архиве, экс-
пертных комиссиях предприятиям, учреждениям, организациям всех форм 
собственности.

Научно-информационная деятельность. 
подведены итоги работы по сбору сведений об ущербе, причиненном 

пмр в ходе военной агрессии со стороны республики молдова в 1990-
1992 гг. доклад представлен президенту пмр и размещен на сайте 
президента пмр.

За 2003 г. в государственных архивах республики:
– работало исследователей – 493; 
– выдано дел для работы в читальный зал – 5 727; 
– исполнено запросов социально-правового характера – 4 902;
– выдано выписок, справок, копий – 6 589; 
– проведено экскурсий – 14; 
– опубликовано статей – 18; 
– проэкспонировано выставок – 2; 
– подготовлено радиопередач – 6; 
– подготовлено телесюжетов – 10. 
составлены:
– путеводитель по фондам цГа пмр по состоянию на 01.01.2003;
– аннотированный справочник-указатель документов цГа пмр по све-

дениям об ущербе, нанесенном приднестровью немецко-фашистскими за-
хватчиками за 1941-1944 гг.;

– указатель к описям «объединенного фонда отделов ЗаГс пмр» (ука-
зание церкви, села, даты документа и номера дела).

продолжается работа по тематической каталогизации по фондам
цГа пмр.

в мва по л/с городов и районов начата каталогизация по местонахож-
дению документов по личному составу (бендерский горгосархив – по ис-
точникам комплектования, каменский госрайархив – в системе народного 
образования).

Работа Коллегии Государственной архивной службы.
в соответствии с положением о Гу «Госархивы пмр» коллегия 

Государственной архивной службы пмр выполняет функции научно-мето-
дического совета.

в течение 2003 г. проведено 4 заседания, в том числе два расширенных.
всего на коллегиях рассмотрено более 20 вопросов, основные из них:
– об итогах работы отрасли за 2002 г.;
– об обеспечении сохранности документов архивного фонда пмр;
– о курсах повышения квалификации заведующих районными и город-

скими государственными архивами республики;
– о подготовке специалистов в области архивного дела и документации;
– об итогах оказания платных услуг (по итогам проведенных проверок);
– о ходе комплектования межведомственных архивов по личному соста-

ву в городах и районах республики;
– о подготовке государственных архивов к осенне-зимнему периоду;
– о постановке охраны труда и противопожарной безопасности в госу-

дарственных архивах республики;
– и др.

протоколы заседаний архивной 
коллегии и документы (положение, от-
четы, информации) к ним за 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 162.

Работа с кадрами, повышение квалификации.
в течение 2003 г. работа с кадрами была направлена на повышение 

правового статуса и общественного престижа специалистов архивной от-
расли. Штатная численность специалистов Государственной архивной
службы пмр по состоянию на 01.01.2004 составляет 44 человек.

в ведомственных архивах республики работает 122 специалиста. всего 
в архивной отрасли 166 специалистов. 

продолжается работа по подготовке и переподготовке кадров по следу-
ющим направлениям:

1. курсы повышения квалификации для начальников 
рай(гор)госархивов.

разработаны и утверждены: 
– положение и программа, рассчитанная на 56 часов теоретического 

курса (утверждены протоколом заседания цЭкк в 1998 г.). проводятся один 
раз в пять лет. 

документы (приказы, положение, 
программа) по повышению квалифи-
кации специалистов архивной отрасли 
за 2003-2004 гг.  // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 160.
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в план работы Гу «Госархивы пмр» на 2004 г. включено проведение 
курсов повышения квалификации начальников рай(гор)госархивов респуб-
лики.

2. постоянно действующие заочные одногодичные курсы повышения 
квалификации.

разработаны в 2003 г.:
– положение о постоянно действующих заочных одногодичных курсах 

повышения квалификации;
– программа постоянно действующих заочных одногодичных курсов по-

вышения квалификации с теоретическим курсом 56 часов, практическим – 
36 часов.

приказом начальника Госархивов пмр от 24.03.2002 №13 зачислено на 
курсы 8 человек.

3. постоянно действующие семинары по повышению квалификации 
специалистов Госархивов пмр (приказ начальника Госархивов пмр от 
14.04.2003 № 30). 

всего проведено 8 занятий с привлечением специалистов цва.
Мероприятия по Гражданской защите.
разработан и согласован с начальником Штаба Гражданской защиты 

пмр:
– план основных мероприятий по Гражданской защите Госархивов пмр 

на 2003 г. (25.12.2002).
подготовлены:
– приказ Гу «Госархивы пмр» «о подготовке Гражданской защиты 

пмр на 2003 г.» от 04.01.2003 №2; 
– расписание занятий сотрудников Гу «Госархивы пмр» на 2003 г. 

(утв. 28.12.2002).

13.01-
24.01.2003

27.01.-
01.03.2003

архивная производственная практика студентов исторического факуль-
тета заочного отделения пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных 
архивов республики:

– II курса;

– V курса 

17.01.2003 выход на канале тв пмр сюжета «о работе слободзейского районного 
государственного архива». 

24.01.2003

семинар «о состоянии обеспечения сохранности документов предпри-
ятий, учреждений, организаций, не являющихся источниками комплектова-
ния». 

г. слободзея

25.02.2003

семинар «о применении «перечня типовых документов, образующихся 
в управленческой деятельности органов власти и управления, предприятий, 
учреждений и организаций приднестровской молдавской республики с 
указанием сроков хранения» с директорами школ, заведующими детскими 
садами, организованный и проведенный совместно с министерством народ-
ного образования пмр. 

г. рыбница

28.02.2003
публикация статьи «дело государственное» начальника слободзейского 

районного государственного архива и.а. луки. // Газета «слободзейские 
вести».

01.03.2003
публикация статьи «архивы нужны всем» начальника каменского район-

ного государственного архива л.п. накул. // Газета «днестр» каменского 
района. – №9.
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05.03.2003,
17.03.2003

семинар «о состоянии работы в деле упорядочения документов, под-
готовке их выделения к уничтожению и сдаче на постоянное хранение в 
районный государственный архив. разъяснение инструкции по оформле-
нию архивных документов»:

– ответственные за архивы колхозов и совхозов;
– заместители глав государственных администраций сел и поселков;
– ответственные за архивы и делопроизводство предприятий, учрежде-

ний и организаций; 
– главы государственных администраций сел и поселков и их заместите-

ли, ответственные за архив и делопроизводство. 
г. Григориополь

08.03.2003
публикация статьи «хранение архивов – государственное дело» началь-

ника рыбницкого районного государственного архива Ю.м. леденёвой. // 
Газета «новости» г. рыбница и рыбницкого района.

24.03.2003

семинар «о состоянии документационного обеспечения управления и 
сохранности документов в хозяйствах и государственных администрациях 
рыбницкого района» (по итогам смотра-конкурса).

г. рыбница

24.03.2003

выход в эфир телепередачи «порядок приема документов по личному 
составу от организаций и предприятий негосударственной формы собствен-
ности и работа с ними», подготовленной специалистами бендерского город-
ского государственного архива. // «тв «курьер». – бендеры.

26.03.2003

публикация статьи «о проведении районного смотра-конкурса о со-
стоянии документационного обеспечения и сохранности документов в ве-
домственных архивах» начальника рыбницкого районного государственно-
го архива Ю.м. леденёвой. // Газета «новости» г. рыбницы и рыбницкого 
района. 

10.04.2003

семинар «о состоянии работы в деле упорядочения документов, под-
готовке их выделения к уничтожению и сдаче на постоянное хранение в 
районный государственный архив. разъяснение инструкции по оформле-
нию архивных документов»:

– ответственные за архивы колхозов и совхозов;
– заместители глав государственных администраций сел и поселков;
– ответственные за архивы и делопроизводство предприятий, учрежде-

ний и организаций; 
– главы государственных администраций сел и поселков и их заместите-

ли, ответственные за архив и делопроизводство. 
г. Григориополь

01.05.2003

подведение итогов работы по сбору сведений об ущербе, причиненном 
пмр в ходе военной агрессии со стороны республики молдова в 1990-
1992 гг.

работа проводилась в течение десяти месяцев по специально выработан-
ной схеме и была затруднена из-за давности событий и отсутствия докумен-
тов первичного учета, срок хранения которых 3-5 лет.

в результате проведенной работы выведены окончательные данные 
ущерба пмр, причиненного республикой молдова в ходе военных дей-
ствий. впервые составлены сводные алфавитные списки погибших, ране-
ных, пропавших без вести по состоянию на 01.05.2003. сформировано 12 
дел, включенных в фонд цГа пмр.

документы о человеческих по-
терях и материальном ущербе, нане-
сенном приднестровской молдавской 
республике в ходе военной агрессии со 
стороны республики молдова за 1990-
1992 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 5.

07.05.2003
проведение II Григориопольских краеведческих чтений «Здесь мой 

край, здесь я живу» по теме «праздников праздник – пасха». 
г. Григориополь, районный краеведческий музей
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07.05.2003
выход в свет на канале тв пмр телепередачи «праздников праздник – 

пасха» о проведении II Григориопольских районных краеведческих чте-
ний.

08.05.2003

презентация книги, написанной краеведом Глинянской школы 
Григориопольского района т.и. бондарчук «история образования, заселе-
ния и развития немецких колоний в левобережном поднестровье в х1х в.», 
с участием историков-архивистов приднестровья. 

с. Глиное

17.05.2003
публикация статьи «хранители истории» начальника Григориопольского 

государственного районного архива с.в. казаковой. // Газета «дружба» 
Григориопольского района. – №19.

19.05.-
23.05.2003

производственная практика по обслуживанию Эвм студентов инже-
нерно-технического колледжа им. Ю.а. Гагарина на базе государственных 
архивов республики.

22.05.2003
публикация статьи «Здесь мой край, здесь я живу» начальника 

Григориопольского государственного районного архива с.в. казаковой. // 
«приднестровье». – №9.

24.05.2003
публикация статьи «об упорядочении документов ведомственными ар-

хивами» начальника Григориопольского государственного районного архи-
ва с.в. казаковой. // Газета «дружба» Григориопольского района. – №20.

27.05.2003
публикация статьи «живой след в истории приднестровья» начальника 

Госархивов пмр З.Г. тодорашко. // Газета «приднестровье». №97 (2107). – 
с. 2.

30.05.2003
публикация статьи «обращение ко дню архивиста» начальника 

Госархивов пмр З.Г. тодорашко. // Газета «приднестровье». №100 (2110). – 
с. 1.

30.05.2003
публикация статьи «архивариусы» начальника дубоссарского районно-

го государственного архива л.в. буяновской. // Газета «Заря приднестровья» 
г. дубоссары и дубоссарского района. – №22.

31.05.2003
ко дню работников архивов и управления документацией» подго-

товлена архивная страница под заголовком «хранители вечности». // 
«приднестровье». – 31.05.2003. – №101. 

31.05.2003

публикация статей:
– «наша история – на вечном хранении» директора цГа пмр

м.в. баева;
– «создается новый архив» директора межведомственного архива по 

личному составу г. тирасполь т.а. мокан. 
// Газета «днестровская правда». – №59.

31.05.2003
публикация статьи «архив района: 12 лет пути» начальника 

Григориопольского государственного районного архива с.в. казаковой. // 
Газета «дружба» Григориопольского района. – №24. 

31.05.2003
публикация статьи «история в документах» начальника бендерского 

государственного архива е.е. аллахвердовой. // Газета «новое время»
г. бендеры. – №59.

31.05.2003
публикация статьи «Здесь встречаются прошлое и настоящее» началь-

ника каменского районного государственного архива л.п. накул. // Газета 
«днестр» каменского района. – №22.

31.05.2003
публикация статьи «архив – дело государственное» начальника 

слободзейского районного государственного архива и.а. луки. // Газета 
«слободзейские вести».
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01.06.2003

ко дню работников архивов и управления документацией пмр за доб-
росовестный труд и профессионализм награждены:

– медалью «За трудовую доблесть» – 1 чел.; 
– Грамотой президента пмр – 1 чел.;
– Грамотой Гас пмр – 7 человек.

01.06.2003
публикация статьи «важный источник информации» начальника 

рыбницкого районного государственного архива Ю.м. леденёвой. // Газета 
«новости» г. рыбница и рыбницкого района.

12.06.- 
23.06.2003

участие в работе Гак по специальности 0611 «делопроизводство и ар-
хивоведение» в Гоу спо «аграрно-экономический колледж» с. Гыска в ка-
честве председателя Государственной аттестационной комиссии начальника 
Госархивов пмр.

с. Гыска

12.06.2003

семинар-занятие с секретарями-делопроизводителями школ рыбницкого 
района и города по составлению номенклатур дел, формированию и оформ-
лению дел, а также организации хранения и порядок передачи документов в 
государственный архив. 

г. рыбница

17.06.-
 20.06.2003

Экзамены у слушателей Государственного института повышения ква-
лификации специалистов пмр – специалистов служб документационного 
обеспечения управления профессиональных учебных заведений среднего 
звена и предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 
после прочтения курса лекций по разработанной специалистами Гас пмр 
программе.

г. тирасполь

25.06.2003

выход в свет на канале тсв телепередачи «история образования, за-
селения и развития немецких колоний в левобережном поднестровье в 
хIх веке в с. Глиное», подготовленной специалистами Григориопольского 
районного госархива.

26.06.-
 29.06.2003

международный фестиваль молодежи россии, украины и приднестровье 
«дружба-2003» с участием специалистов Гу «Госархивы пмр» в составе 
приднестровской делегации.

круглый стол молодых архивистов в рамках движения славянской моло-
дежи россии, украины, белоруссии, приднестровья. 

с. сеньковка Городнянского района Черниговской области украины

документы (план, доклад) об 
участии во встрече молодых архи-
вистов. Гомель, 26-29 июня 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 154.

01.07.2003 выход в свет на канале тв пмр в ходе передачи «информационный 
вестник» сюжета о Григориопольском госархиве.

03.07.2003

выход в свет на канале тв пмр телепередачи «история образования, 
заселения и развития немецких колоний в левобережном поднестровье в 
хIх веке в с. Глиное», подготовленной специалистами Григориопольского 
райгосархива.

14.07.-
10.08.2003

архивная практика студентов II курса исторического факультета днев-
ного отделения пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов 
республики.  

19.07.2003
публикация статьи «Задача архива – сохранность документов» начальни-

ка Григориопольского государственного районного архива с.в. казаковой. // 
Газета «дружба» Григориопольского района. – №24. 

13.08.2003
публикация статьи «одна из профессий – секретарь-референт» началь-

ника рыбницкого районного государственного архива Ю.м. леденёвой. // 
Газета «новости» г. рыбница и рыбницкого района.

22.08.2003
публикация статьи «архивариусы» начальника дубоссарского районно-

го государственного архива л.в. буяновской. // Газета «Заря приднестровья» 
г. дубоссары и дубоссарского района. – №34.
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19.09.-
21.09.2003

международная научно-практическая конференция «памятные даты в 
истории родного края» с участием специалистов Гу «Госархивы пмр».

г. херсон

документы (приглашение, отчет, 
списки, буклеты) об участии в рабо-
те мнпк «памятные даты в истории 
родного края». // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 155.

12.10.2003
конкурс православных и краеведческих телефильмов с участием в орга-

низации и проведении специалистов Гу «Госархивы пмр». 
г. тирасполь

14.10.2003
учреждение номинации «лучший краеведческий фильм» конкурса пра-

вославных и краеведческих телефильмов.
г. тирасполь 

16.10.2003

проведение комплексной проверки на основе законодательной и норма-
тивно-методической базы в области документоведения министерства про-
мышленности пмр. 

по итогам проверки составлен акт по вопросам совершенствования до-
кументационного обеспечения управления и обеспечения сохранности до-
кументов.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2003 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 150.

20.10.-
24.10. 2003

Экзамены у слушателей Государственного института повышения ква-
лификации специалистов пмр – специалистов служб документационного 
обеспечения управления профессиональных учебных заведений среднего 
звена и предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 
после прочтения курса лекций по разработанной специалистами Гас пмр 
программе.

г. тирасполь

22.10.2003

семинар «о состоянии работы в деле упорядочения документов, под-
готовке их выделения к уничтожению и сдаче на постоянное хранение в 
районный государственный архив. разъяснение инструкции по оформле-
нию архивных документов»:

– ответственные за архивы колхозов и совхозов;
– заместители глав государственных администраций сел и поселков;
– ответственные за архивы и делопроизводство предприятий, учрежде-

ний и организаций; 
– главы государственных администраций сел и поселков и их заместите-

ли, ответственные за архив и делопроизводство. 
г. Григориополь

28.10.2003

комплексная проверка на основе законодательной и нормативно-мето-
дической базы в области документоведения торгово-промышленной палаты 
пмр, проведенная специалистами Гу «Госархивы пмр». 

по итогам проверки составлен акт по вопросам совершенствования до-
кументационного обеспечения управления и обеспечения сохранности до-
кументов.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 150.

03.11.-
17.11.2003

архивная практика студентов II курса исторического факультета заоч-
ного отделения пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов 
республики. 

03.11.2003

11.11.2003

семинар по введению в действие «перечня типовых документов, об-
разующихся в управленческой деятельности органов власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций приднестровской молдавской 
республики с указанием сроков хранения» (тирасполь, 2002) с представи-
телями служб документационного обеспечения и сохранности документов 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности:

– ужкх, Зао «Флоаре», 
– Гу «Горбольница», 
– муп «бендерылифт», 
– центр гигиены, 
– Гостиница «днестр», 
– муп «спецавтохозяйство»,
– Горсовет народных депутатов, 
– Зао «бендерышелк», 
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12.11.2003

– Гоу спо «аграрно-экономический колледж с. Гыска», 
– мп «тжЭру-1», 
– мп «тжЭру-2», 
– муп «атп-3»,
– Зао «Фанеродеталь», 
– г/а с. протягайловка, 
– Государственная налоговая инспекция, 
– Зао «монтэкс», 
– муп «автомотосервис и торговля», 
– муп «Городские бани».
г. бендеры

18.11.2003

расширенное заседание архивной коллегии по вопросу «о состоянии 
документационного обеспечения управленческой деятельности государ-
ственных администраций городов и районов республики» с приглашением 
управляющих делами государственных администраций городов и районов.

по итогам расширенного заседания коллегии Гас пмр разработаны 
методические рекомендации:

– о службе документационного обеспечения управления в высших и 
центральных органах власти;

– о государственных архивах городов и районов республики.
г. тирасполь

протоколы заседаний архивной 
коллегии и документы (положение, 
отчеты, информации) к ним за 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 162.

01.12.2003

интервью начальника Григориопольского районного государственного 
архива с.в. казаковой по вопросам проведения выборов в Государственную 
думу российской Федерации на территории Григориопольского района, дан-
ное тв пмр.

01.12.2003
семинар «о состоянии обеспечения сохранности документов государ-

ственных администраций сел и поселков района».
г. слободзея

11.12.2003

расширенное заседание архивной коллегии Гас пмр по вопросу 
«обеспечение сохранности документов предприятий агропромышлен-
ного комплекса в связи с реализацией программы реформирования сель-
ского хозяйства» с приглашением председателя комитета по вопросам
апк верховного совета пмр и заместителей глав государственных адми-
нистраций городов и районов по сельскому хозяйству. 

коллегия Гас пмр, рассмотрев этот вопрос, приняла решение о пере-
даче на хранение в ведомственные архивы сельских и поселковых государ-
ственных администраций документов по личному составу ликвидируемых 
предприятий агропромышленного комплекса без правопреемника.

 г. тирасполь

протоколы заседаний архивной 
коллегии и документы (положение, 
отчеты, информации) к ним за 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 162.

11.12.2003
семинар «о постановке документационного обеспечения управления и 

сохранности документов» с ответственными за делопроизводство и архив 
на предприятиях, в организациях, учреждениях каменского района.

г. каменка

16.12.2003

комплексная проверка на основе законодательной и нормативно-мето-
дической базы в области документоведения министерства природных ре-
сурсов и экологического контроля пмр. 

по итогам проверки составлен акт по вопросам совершенствования до-
кументационного обеспечения управления и обеспечения сохранности до-
кументов.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 150.

18.12.2003

комплексная проверка на основе законодательной и нормативно-мето-
дической базы в области документоведения министерства просвещения 
пмр.

по итогам проверки составлен акт по вопросам совершенствования до-
кументационного обеспечения управления и обеспечения сохранности до-
кументов.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2003 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 150.

18.12.2003

семинар «о постановке документационного обеспечения управления и 
сохранности документов» с ответственными за делопроизводство и архив 
на предприятиях, в организациях, учреждениях каменского района.

г. каменка
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23.12.2003 интервью тв пмр «о значении документов по личному составу» началь-
ника рыбницкого районного государственного архива Ю.м. леденёвой. 

2004

основные направления архивного дела в 2004 г. 
Государственное регулирование архивного дела и управления докумен-

тацией.
разработано и принято 7 правовых актов.
Законы пмр:
– «о документационном обеспечении управления» от 17.05.2004 №411-

3-III;
– «о внесении дополнений в кодекс пмр об административных право-

нарушениях» от 30.06.2004 №439-Зд-III;
– Государственная программа развития архивного дела в пмр на 2006-

2010 гг. (вынесена на рассмотрение верховного совета пмр).
указы президента пмр:
– «о внесении изменений и дополнений в указ президента пмр от 

26.10.2000 №536 «об утверждении положения, структуры и штатного рас-
писания Гу «Госархивы пмр» от 19.02.2004 №78;

– «о внесении дополнений в указ президента пмр от 13.07.2001 №351 
«об утверждении положения о ценообразовании в пмр» от 23.03.2004 
№137;

– «о внесении изменений и дополнений в указ президента пмр от 
26.10.2000 №536 «об утверждении положения, структуры и штатного рас-
писания Гу «Госархивы пмр» от 23.11.2004 №604. 

приказы руководителя администрации президента пмр межотрасле-
вого и межведомственного характера: 

– «об утверждении разъяснений о порядке применения перечней со 
сроками хранения» от 13.05.2004 №4;

– «об утверждении и введении в действие основных правил работы го-
сударственных архивов пмр» от 04.06.2004 №5.

проекты, не прошедшие согласование:
– проект распоряжения президента пмр «об обеспечении сохраннос-

ти документов при ликвидации и реорганизации предприятий агропромыш-
ленного комплекса»;

– проект приказа администрации президента пмр «об утверждении 
и введении в действие нормативных документов в области архивного дела 
и документации».

согласованы межотраслевые правовые акты:
– проект приказа министерства экономики пмр «об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплате». 

введены в действие инструктивные письма по архивной отрасли:
– «о введении электронного документооборота»;
– «о введении реестра учета бланков»;
– методические рекомендации «о подготовке анализа состояния доку-

ментационного обеспечения управления и сохранности документов»;
– «о подготовке Гражданской защиты Гу «Госархивы пмр» на 2004 г.».
разработаны в области финансово-бюджетной политики:
1. бюджет на 2005 г.;
2. прогноз экономического и социального развития архивной отрасли 

на 2005 г.
Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

Архивного фонда ПМР.
одна из главных задач в области обеспечения сохранности – предотвра-

щение гибели и утраты документов архивного фонда пмр. особое внима-
ние уделялось соблюдению правил пожарной безопасности и требований 
охранного режима. 

Годовой отчет о выполнении ос-
новных мероприятий Государственной 
архивной службы за 2004 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 174.

За 2004 г. увеличены архивные площади:
1. За счет дополнительно выделенных помещений:

– каменского госрайархива на 46 м2;
– архивного отдела госадминистрации г. тирасполь на 120 м2. 

2. За счет дополнительно установленных стеллажей: 
– каменского госархива – 90 м/п; 
– слободзейского госархива – 100 м/п; 
– архивного отдела госадминистрации г. тирасполь – 270 м/п.

в 2004 г. проводились работы по обеспечению сохранности документов 
в госархивах республики, а именно:

– переработано и усовершенствовано 10 фондов, 2 575 дел;
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– перешито 2 016 дел;
– проверке наличия подверглись 169 фондов на 15 202 дела. 

улучшены условия хранения документов архивного фонда пмр, нахо-
дящихся на ведомственном хранении. 

выделены отдельные специально оборудованные помещения, отвеча-
ющие требованиям сохранности документов – 334 организациям-источни-
кам комплектования архивного фонда пмр. 

в области государственного учета основное внимание было уделено по-
вышению качества ведения системы учетных документов.

выработаны предложения по совершенствованию системы государ-
ственного учета документов архивного фонда пмр с целью приведения их 
к единому стандарту.

Формирование Архивного фонда ПМР, организационно-методическое 
руководство ведомственными архивами и организацией документов в де-
лопроизводстве.

по состоянию на 01.01.2005 количество госархивов осталось без изме-
нений.

в 2004 г. основными направлениями деятельности госархивов явились:
– обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр и доку-

ментов по личному составу;
– государственный учет документов архивного фонда пмр и докумен-

тов по личному составу;
– совершенствование системы научно-справочного аппарата к докумен-

там архивного фонда пмр;
– комплектование и экспертиза ценности документов архивного

фонда пмр;
– организационно-методическое руководство и контроль за работой ве-

домственных архивов и организацией документов в делопроизводстве;
– использование документов архивного фонда пмр.
в течение 2004 г. количество источников комплектования увеличилось 

на 3 учреждения. 
по состоянию на 01.01.2005 состоит на учете 502 предприятия, органи-

зации, учреждения – источника комплектования, из них: 
– передающие управленческую документацию – 458 учреждений;
– хранящие аудиовизуальные документы – 28 учреждений;
– хранящие научно-техническую документацию – 16 учреждений. 
архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2005 составил:
– управленческой документации – 356 257 ед. хр. за 1823, 1841-1929, 

1944-2004 гг.;
– аудиовизуальных документов – 12 039 ед. хр. за 1942-2004 гг.;
– научно-технической документации – 844 643 ед. хр. за 1958-2004 гг. 
всего: 1 212 939 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 1944 -2004 гг. 
на государственном учете находится 442 828 дел долговременного срока 

хранения (по личному составу) за 1944-2004 гг.
их них:
– на государственном хранении – 37 105 дел;
– на ведомственном хранении – 405 723 дела.
всего на государственном учете находится 1 655 767 дел за 1823, 1841-

1929, 1944-2003 гг. 
в 2004 г. в межведомственные архивы республики поступило 1 730 дел 

за 1945-2004 гг.
по состоянию на 01.01.2005 в межведомственных архивах по личному 

составу хранится:
– количество фондов – 609;
– количество дел по личному составу – 34 789 за 1944-2004 гг.
Работа Центральной экспертно-проверочной комиссии (ЦЭПК) 

Государственной архивной службы ПМР.
основная задача – выработка оптимального состава архивного

фонда пмр.
в течение 2004 г. центральной экспертно-проверочной комиссией 

(цЭпк Гас пмр) проведено 6 заседаний.
рассмотрены описи дел и акты на уничтожение документов

185 организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности на 
3 696 804 дела за 1974-2004 гг.

в 2004 г. рассмотрены и согласованы: 
– инструкции по делопроизводству – 5 
(министерства просвещения пмр; министерства здравоохранения и со-

циальной защиты пмр; Гу «радио пмр»; госадминистрации г. тирасполь; 
госадминистрации г. бендеры);

протоколы заседаний централь-
ной экспертно-проверочной комиссии 
(цЭпк) за 2004 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 177.
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– инструкции о ведении делопроизводства по предложениям, заявлени-
ям и жалобам граждан – 2 (госадминистрации г. тирасполь; госадминистра-
ции г. бендеры). 

рассмотрены, даны заключения и согласованы в установленные сроки:
– типовые номенклатуры дел – 2;
– типовые номенклатуры дел для подведомственных организаций 

министерства просвещения пмр (11 направлений);
– типовая номенклатура дел для филиалов Зао «транстелеком».
отправлено на доработку- 1;
– типовая номенклатура дел для управлений социальной защиты при 

госадминистрациях городов и районов.
сводные номенклатуры дел:
– республиканские организации – 44;
– предприятия всех форм собственности – 339.
Работа экспертно-проверочных комиссий (ЭПК) государственных ар-

хивов.
в 2004 г. во всех государственных архивах республики работали 

экспертно-проверочные комиссии (7) для рассмотрения итогов научно-техни-
ческой обработки документов и осуществления методического руководства и 
контроля за деятельностью экспертных комиссий учреждений, организаций 
и предприятий всех форм собственности городов и районов, не являющихся 
источниками комплектования архивного фонда пмр (2-го списка).

рассмотрены описи дел и акты на уничтожение документов 66 организа-
ций всех форм собственности на 20 735 дел за 1962-2004 гг.

согласованы номенклатуры дел 34 организаций всех форм собственнос-
ти, не являющихся источниками комплектования госархивов.

Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов (АВД) Архивного 
фонда ПМР.

временно центральный государственный архив аудиовизуальных до-
кументов пмр находится в здании центрального государственного архива 
пмр. для работы специалистов и под размещение оборудования выделено 
помещение площадью 11,4 м2. 

в течение 2004 г. принимались меры по усилению контроля за сохран-
ностью, условиями хранения аудиовизуальных документов по месту созда-
ния документов (ведомственное хранение).

по состоянию на 01.01.2005 на государственном хранении в
цГа авд пмр находятся:

– кинодокументы – 29 ед.хр. за 1967-1998 гг.;
– фотодокументы – 357 ед.хр. за 1942-1998 гг.;
– фонодокументы – 6 ед.хр. за 1991-2001 гг.;
– видеодокументы – 18 ед.хр. за 1992-2004 гг.;
– электронные документы отсутствуют. 
в соответствие с регламентом государственного учета архивного фонда 

пмр проведена паспортизация организаций – источников комплектования 
цГа авд пмр. 

по состоянию на 01.01.2005 в списке источников комплектования чис-
лится 28 организаций. их них имеют помещения под архив 5 учреждений.

на 01.01.2005 на государственном учете состоят следующие виды аудио-
визуальных документов, находящихся на ведомственном хранении:

– кинодокументы – отсутствуют;
– фотодокументы – 3 434 ед.хр. за 1942-2002 гг.;
– фонодокументы (аудио) – 2930 ед.хр. за 1991-2004 гг.;
– видеодокументы – 5 058 ед.хр. за 1992-2004 гг.;
– электронные документы – 207 ед.хр. за 1991-2003 гг. 
общее количество работников ведомственных архивов аудиовизуаль-

ных документов составляет 13 человек. 
Учет обязательного экземпляра аудиовизуальных документов.
в соответствии с Законом «об обязательном экземпляре документов» 

цГа авд пмр осуществляет учет и хранение обязательного экземпляра 
аудиовизуальных документов, тиражируемых в республике. 

разработаны «правила передачи обязательного экземпляра аудио-
визуальных документов на государственное хранение» (распоряжение 
администрации президента пмр от 28.12.2001 №260р/а). 
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Обеспечение сохранности научно-технической документации Архивного 
фонда ПМР.

в соответствии с постановлением правительства пмр «об организа-
ции хранения научно-технической документации архивного фонда пмр» 
от 21.05.1999 №170 ответственность за сохранность и использование науч-
но-технической документации закреплена за организациями, предприяти-
ями и учреждениями по месту их создания (ведомственное хранение).

контроль и методическое руководство за сохранностью научно-техни-
ческой документации возложен на Гу «Государственные архивы пмр». 

в течение 2004 г. проведены проверки обеспечения сохранности науч-
но-технической документации в организациях, предприятиях, учреждени-
ях; всего11. 

по итогам проведенных проверок составлены акты и даны рекоменда-
ции по обеспечению сохранности научно-технической документации, ока-
зана помощь нормативно-методического характера. 

по состоянию на 01.01.2005 в республике насчитывается 16 организа-
ций, хранящих научно-техническую документацию. 

проведена паспортизация архивов, хранящих научно-техническую до-
кументацию. отчеты представили 12 организаций.

на 01.01.2005 на государственном учете состоит 844 643 единицы хра-
нения за 1958-2003 гг. (в том числе утвержденные описи на 1 675 единиц 
хранения за 1981-2002 гг.). 

продолжается работа с бти республики, документация которых входит 
в государственную часть архивного фонда пмр. 

в соответствии с распоряжением правительства пмр «об архивах ог-
раниченного доступа» от 20.05.1999 №179 в целях обеспечения сохраннос-
ти архивов научно-технической документации предприятий, учреждений и 
организаций, ранее входивших в военно-промышленный комплекс ссср, 
ведется работа с бендерским заводом «прибор». 

Специальная организация хранения документов Архивного фонда ПМР.
в 2004 г. продолжена работа со структурами, которым в соответствии 

с Законом «об архивном фонде пмр» предоставлено право постоянного 
хранения документов архивного фонда пмр: министерство обороны пмр, 
министерство внутренних дел пмр, министерство государственной безо-
пасности пмр, министерство иностранных дел пмр. 

в связи с ограниченным доступом к информации предоставляется пра-
во депозитарного хранения документов архивного фонда пмр следующим 
организациям: Черноморское казачье войско, министерство юстиции пмр, 
министерство иностранных дел пмр, Государственный таможенный коми-
тет, Государственная налоговая служба.

нормативно-методическая база по работе с документами организаций, 
имеющих право постоянного хранения документов архивного фонда пмр, 
отработана в основном. 

для обеспечения сохранности документов архивного фонда пмр со-
зданы центральные ведомственные архивы. центральный ведомственный 
архив министерства внутренних дел пмр (цва мвд пмр) является не 
самостоятельной структурой в аппарате мвд пмр, а входит в отдел доку-
ментационного обеспечения.

для хранения архивных документов в организациях, имеющих право 
постоянного хранения документов архивного фонда пмр, выделены рабо-
чие помещения и архивохранилища. площадь архивохранилищ в течение 
года не изменялась. 

комплектование центральных ведомственных архивов осуществляется 
в соответствии с планом.

количество штатных работников организаций, имеющих право постоян-
ного хранения документов архивного фонда пмр, не изменилось. 

согласованы с Гу «Государственные архивы пмр»:
– номенклатуры дел на 2005 г.: мвд пмр, мо пмр, мид пмр, 

Гтк пмр, мЮ пмр, Гнс пмр. 
впервые представлена номенклатура дел Черноморского казачьего вой-

ска, которая требует значительной доработки. 
мГб пмр номенклатуру дел не представило. 
представлен и согласован реестр учета бланков: мвд пмр, мо пмр.
всего по состоянию на 01.01.2005 находятся на депозитарном хранении 

в упорядоченном состоянии 1 959 дел постоянного срока хранения за 1991-
2002 гг. и 7 722 дела по личному составу за 1944-2002 гг. 

из них:
– утверждено цЭпк Гу «Государственные архивы пмр» 915 дел по-

стоянного срока хранения за 1991-2002 гг. и 1 083 дела по личному составу 
за 1944-2002 гг.;
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– не представлены на утверждение цЭпк Гу «Государственные архивы 
пмр» документы министерства обороны пмр. 

сведения о проведении экспертизы ценности и научно-технической об-
работки документов мГб пмр не представлены.

в течение 2004 г. постоянно оказывалась методическая помощь по воп-
росам проведения экспертизы ценности и научно-технической обработки 
документов, передаче дел на хранение.

Обеспечение сохранности документов негосударственной части 
Архивного фонда ПМР.

в соответствии с Законом «об архивном фонде пмр» архивные фонды 
и архивные документы, находящиеся в собственности общественных объ-
единений граждан, политических партий, профсоюзных, конфессиональных 
организаций и предприятий всех форм собственности, представляющие со-
бой значительную историческую, культурную, художественную ценность, 
составляют негосударственную часть архивного фонда пмр. 

в течение 2004 г. работа с организациями негосударственной формы 
собственности строилась равномерно и последовательно, в соответствии с 
планом работы. 

по состоянию на 01.01.2005 в списках источников комплектования на-
ходилось 16 организаций негосударственной формы собственности, в том 
числе банков – 3, общественных организаций – 13. 

в целях совершенствования государственного управления в сфере уп-
равления документацией, осуществления контроля за состоянием докумен-
тационного обеспечения управления и обеспечения сохранности докумен-
тов организаций негосударственной формы собственности были проведены 
консультации по вопросам документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов банков, кредитных организаций, об-
щественных организаций; а также консультации по вопросам составления 
нормативно-методических документов: инструкции по делопроизводству, 
положений о службе доу, положений об архиве и об экспертной комиссии, 
а также по вопросам предоставления сведений о службе доу, сведений о 
документообороте. 

всего в 2004 г. были упорядочены документы банков за 1995-2003 гг. – 
325 дел постоянного хранения и 72 дела по личному составу, выделено к 
уничтожению 3 550 064 дела за 1974-2002 гг. 

в 2004 г. возросло количество принятых на хранение дел ликвидиро-
ванных организаций негосударственной формы собственности (ооо, Зао, 
Чп). 

в 2004 г. впервые составлена подробная историческая справка Федерации 
профсоюзов приднестровья. в справке подробно изложены история созда-
ния, основные направления работы, цели, руководящие органы, полномо-
чия, права, структура, концептуальные документы, как совета, так и всей 
организационной структуры Федерации, а также история документального 
фонда с момента образования в 1990 г. и по 2002 г. 

Организационно-методическое руководство и контроль за документа-
ционной работой архивов предприятий, организаций, учреждений.

Государственное управление, организационно-методическое руковод-
ство и контроль в сфере управления документацией и архивами является 
одним из направления деятельности Гу «Госархивы пмр».

Законодательная и нормативно-методическая база, устанавливающая 
единые требования и нормы в сфере документационного обеспечения уп-
равления в республике, отработана полностью. 

на территории пмр действуют: 
– Закон «о документационном обеспечении управления»;
– Закон «об электронном документообороте и электронной цифровой 

подписи»;
– Государственный стандарт пмр «унифицированные системы доку-

ментации. унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. требования к оформлению документов»;

– «типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведом-
ствах пмр»;

– «перечень типовых документов, образующихся в управленческой де-
ятельности органов власти и управления, предприятий, учреждений, орга-
низаций пмр с указанием сроков хранения»;

– «Государственная система документационного обеспечения управле-
ния». 

в 2004 г. комплексные проверки состояния документационного обеспе-
чения и обеспечения сохранности документов осуществлялись в:
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-центральных органах власти и управления – 2;
-других республиканских организациях – 2.
в ходе проверки выявлены недоработки, даны рекомендации по их уст-

ранению и организации процесса документационного обеспечения управле-
ния и обеспечения сохранности документов в соответствии с требованиями 
законодательства. 

в соответствии с планами работ государственных архивов республики 
состоялись проверки состояния документационного обеспечения управле-
ния и обеспечения сохранности документов предприятий, учреждений, ор-
ганизаций всех форм собственности местного значения – 72.

по итогам проверок составлены акты.
в течение 2004 г. госархивами городов и районов подготовлены и прове-

дены семинары по документационному обеспечению управления и обеспе-
чению сохранности документов, всего 15.

Электронное делопроизводство и документооборот.
Гу «Госархивы пмр» разработаны:
– типовое положение об архиве электронных документов в испол-

нительных органах государственной власти и правила учета и передачи 
электронных документов на государственное хранение (проект приказа 
администрации президента пмр);

– инструктивное письмо «о введении электронного документооборота» 
(от 14.07.2004 №01-10/209), устанавливающее порядок согласования пара-
метров и характеристик применяемых программных продуктов для органов 
власти и управления всех уровней. 

информацию представили 6 организаций. из них:
– об отсутствии системы электронного делопроизводства – 2;
– о наличии сетевого программного комплекса – 3;
– согласована электронная система документационного обеспечения – 1 

(управления госадминистрации слободзейского района).
Подготовка кадров и повышение квалификации.
Штатная численность специалистов Государственной архивной служ-

бы пмр на 01.01.2005 составляет 45 человек. 
в ведомственных архивах республики работает 122 специалиста.
всего в архивной отрасли трудится 167 специалистов.
продолжена работа по подготовке и переподготовке архивных кадров. 

действует система подготовки кадров и повышения квалификации:
1.курсы повышения квалификации для начальников рай(гор)госархивов. 

проводятся один раз в пять лет. 
2.постоянно действующие одногодичные курсы повышения квалифика-

ции для специалистов, проработавших в архивной отрасли 1 год. 
обучение проводится в соответствии с положением и программой, рас-

считанной на 50 лекционных часов и 36 практических занятий.

документы (приказы, положение, 
программа) по повышению квалифи-
кации специалистов архивной отрасли 
за 2003-2004 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 160.

приказом начальника Государственной архивной службы пмр (от 
24.03.2003 №13) на 2003-2004 учебный год зачислено 6 специалистов. 
теоретический курс прочитан в полном объеме.

практические занятия проходят на местах под руководством начальни-
ков рай(гор)госархивов. 

успешно закончили обучение 6 человек. им выданы удостоверения ус-
тановленного образца (приказ начальника Гас пмр от 17.12.2004 №16). 

3. постоянно действуют ежемесячные семинары по повышению квали-
фикации специалистов Гу «Государственные архивы пмр. проведено 10 
занятий с привлечением специалистов центральных ведомственных архи-
вов (приказ начальника Гас пмр от 15.01.2004 №5).

4.повышение квалификации специалистов документационного обеспе-
чения управления и ведомственных архивов органов власти и управления и 
иных организаций.

в течение 2004 г. продолжено сотрудничество с учебными заведениями 
по подготовке архивных кадров.

продолжается сотрудничество с пГу им. т.Г. Шевченко. в течение
2004 г. на базе государственных архивов республики проведены 2 архивные 
практики студентов исторического факультета.

документы (приказы, положение, 
программа) по повышению квалифи-
кации специалистов архивной отрасли 
за 2003-2004 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 160.
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Научно-информационная деятельность и использование документов.
в течение 2004 г. осуществлялось информационное обеспечение орга-

нов власти и управления, а также местного самоуправления. 
продолжено информационно-правовое обеспечение населения, связан-

ное с начислением пенсий и выдачей справок социально-правового харак-
тера.

общее количество исполненных запросов – 5669. 
Научно-исследовательская работа.
документы архивного фонда цГа пмр были использованы при напи-

сании дипломных работ студентами V курса дневного отделения историчес-
кого факультета пГу им. т.Г.Шевченко по темам:

– «тирасполь в годы великой отечественной войны 1941-1945 гг.»;
– «развитие высшего образования приднестровья во II половине XX в. 

(1944-1992 гг.)». 
издан буклет «архивы приднестровья».
Работа Коллегии Государственной архивной службы ПМР.
в соответствии с положением о Гу «Государственные архивы пмр» 

архивная коллегия выполняет функции научно-методического совета. 
усовершенствована работа коллегии, уточнены ее функции и со-

став. совет по управлению документацией введен в структуру коллегии 
Государственной архивной службы пмр. 

Международное сотрудничество.
в течение 2004 г. поддерживались профессиональные контакты с госу-

дарственными архивными службами и обществом историков-архивистов 
россии.

международное сотрудничество осуществлялось по двум направлени-
ям:

– совершенствование архивного дела и управления документацией;
– укрепление профессиональных связей через профессиональные со-

юзы архивистов. 
Справочно-информационный фонд.
в целях информационного обеспечения основных направлений де-

ятельности в области документоведения и архивного дела в 2004 г. в
Гу «Государственные архивы пмр» создан справочно-информационный 
фонд (сиФ).

по состоянию на 01.01.2005 сиФ насчитывает 487 единиц учета.
Заведен справочно-поисковый аппарат в виде картотеки.
по состоянию на 01.01.2005 перенесено на карточки 281 единица учета. 
Гражданская защита и организационно-мобилизационная работа.
разработаны и согласованы:
– план Гражданской обороны Гу «Госархивы пмр» на 2004 г.;
– план основных мероприятий по Гражданской защите Гу «Госархи-

вы пмр» на 2004 г.;
– приказ начальника Госархивов пмр «о подготовке Гражданской за-

щиты Гу «Госархивы пмр на 2004 г.» от 05.01.2004 №4; 
– расчеты по видам материально-технического обеспечения

Гу «Госархивы пмр» на особый период по наименованиям на общую сум-
му 41 526 рублей. направлены в министерство экономики пмр.

протоколы заседаний коллегии 
Гас пмр и документы (планы, ана-
лиз, информация, методические реко-
мендации) к ним за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 178.

– расчеты по видам материально-технического обеспечения
Гу «Госархивы пмр» о мобилизационной потребности на особый пери-
од (из расчета на 3 месяца) мобилизационных ресурсов, закладываемых в 
мирное время. расчеты представлены Главному военному инспектору при 
Главкоме вооруженных сил пмр генерал-лейтенанту с.Ф. кицаку.

приняли участие в командно-штабных учениях в г. тирасполь по теме 
«действие руководящего и командно-начальствующего состава города при 
объявлении в республике военного положения. плановый перевод систе-
мы Гражданской защиты с мирного на военное положение, организация 
Гражданской обороны госархивов».

Финансирование.
Финансирование Гу «Государственные архивы пмр» осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета, а также за счет внебюджетных 
средств. 

Государственные городские и районные архивы финансируются за счет 
средств местного бюджета. 

Платные услуги.
Государственные архивы пмр в соответствии с Законом «об архивном 

фонде пмр» (ст. 31) имеют право оказывать платные услуги.
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Гас пмр осуществляет платные услуги по следующим направлениям:
– исполнение социально-правовых запросов;
– обеспечение сохранности документов;
– научно-техническая обработка документов;
– консультации по документоведению;
– изготовление ксерокопий. 
в рай(гор)госархивах республики платные услуги оказываются по двум 

направлениям:
– исполнение социально-правовых запросов;
– обеспечение сохранности документов.
доходы от платных услуг районных и городских госархивов поступают 

на внебюджетные счета соответствующей рай(гор)госадминистрации и рас-
ходуются исключительно на хозяйственные нужды рай(гор)госархивов.

доходы цГа пмр поступают на внебюджетный счет Гу «Государственные 
архивы пмр» и расходуются в соответствии со сметой расходов, согласо-
ванной с Финансовым управлением администрации президента пмр. 

За 2004 г. поступление средств за исполнение социально-правовых за-
просов увеличилось в 1,2 раза, по научно-технической обработке докумен-
тов – в 3 раза. 

 

02.02.-
15.02.2004

архивная практика студентов исторического факультета
пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов республики.

в ходе архивной практики проведение ознакомительных экскурсий:
– в национальный архив республики молдова (г. кишинев);
– в архив общественно-политических организаций республики молдова 

(г. кишинев);
– в Государственный архив одесской области (г. одесса).

01.03.2004

объявление IV приднестровских исторических чтений (пиЧ) по теме 
«первая государственность на днестре», посвященных 80-летию образова-
ния масср и 75-летию придания тирасполю статуса столицы масср. 

начало IV республиканского творческого конкурса исторических сочи-
нений по теме «первая республика на днестре». 

документы (списки, программа) 
по проведению IV республиканского 
творческого конкурса исторических со-
чинений по теме «первая республика 
на днестре» за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 969, оп. 1, д. 35.

04.03.-
07.03.2004

комплексная проверка состояния документационного обеспечения и 
обеспечения сохранности документов в Гуп «почта приднестровья».

в ходе проверки выявлены недоработки, даны рекомендации по их
устранению и организации процесса документационного обеспечения 
управления и обеспечения сохранности документов в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

10.03.2004
тренировка с личным составом госархивов по вопросам оповещения, 

сбора, приведения в готовность при экстремальной ситуации.
г. тирасполь

17.03.2004

проверка обеспечения сохранности научно-технической документации 
на Заводе металлоизделий (тирасполь). 

по итогам проведенной проверки составлен акт и даны рекомендации 
по обеспечению сохранности научно-технической документации, оказана 
помощь нормативно-методического характера. 

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

23.03.2004

Штабные учения, проводимые Гражданской защитой пмр по вопросу 
эвакуации архивных фондов в случае чрезвычайных ситуаций или внезап-
ном нападении противника на базе бендерского госархива.

г. бендеры 

26.03.2004

отраслевой семинар, проведенный министерством просвещения пмр 
по применению типовой инструкции по делопроизводству с директорами 
школ г. рыбница и рыбницкого района. 

г. рыбница
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30.03.2004

III Григориопольские краеведческие чтения «Здесь мой край, здесь я 
живу» по теме «сохраним память о подвиге», посвященные 60-летию осво-
бождения Григориополя от немецко-румынских захватчиков.

г. Григориополь

30.03.-
31.03.2004

комплексная проверка состояния документационного обеспечения и 
обеспечения сохранности документов в Зао «Экспоцентр приднестровья».

в ходе проверки выявлены недоработки, даны рекомендации по их ус-
транению и организации процесса документационного обеспечения управ-
ления и обеспечения сохранности документов в соответствии с требовани-
ями законодательства.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

31.03.2004 

республиканский семинар по теме «требования Гас пмр к ведению 
учета и обеспечения сохранности научно-технической документации» с 
заведующими архивами научно-технической документации предприятий и 
организаций республики.

г. тирасполь

04.04.2004

утверждение состава совета отделения общественной организации 
«общество историков-архивистов приднестровья» (распоряжение главы 
госадминистрации г. Григориополь от 04.04.2004 №5).

г. Григориополь

09.04.2004

научно-практическая конференция к 60-летию освобождения
г. тирасполь от немецко-румынских захватчиков с участием в ее работе спе-
циалистов Гас пмр.

сообщение по теме «документы о великой отечественной войне как 
основа патриотического воспитания молодежи». 

Экспонирование выставки «памятный апрель 1944-го» из фондов
цГа пмр.

г. тирасполь

15.04.2004

проверка обеспечения сохранности научно-технической документации 
в аоЗт «молдавизолит» г. тирасполь. 

по итогам проведенной проверки составлен акт и даны рекомендации 
по обеспечению сохранности научно-технической документации, оказана 
помощь нормативно-методического характера. 

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архи-
вной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

29.04.2004

проверка обеспечения сохранности научно-технической документации 
в:

– Гп «Завод «Электроаппаратура» г. бендеры; 
– аоЗт тираспольский электроаппаратный завод.
по итогам проведенных проверок составлены акты и даны рекоменда-

ции по обеспечению сохранности научно-технической документации, ока-
зана помощь нормативно-методического характера. 

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

12.05.-
17.05.2004

комплексная проверка состояния документационного обеспечения и 
обеспечения сохранности документов в министерстве здравоохранения и 
социальной защиты пмр.

в ходе проверки выявлены недоработки, даны рекомендации по их уст-
ранению и организации процесса документационного обеспечения управле-
ния и обеспечения сохранности документов в соответствии с требованиями 
законодательства.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

17.05.2004 введение в действие Закона пмр «о документационном обеспечении 
управления» (Закон пмр от 17.05.2004 №411-З-III).
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21.05.2004

награждение членов общества историков-архивистов приднестровья за 
вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия пмр, боль-
шую культурно-просветительскую работу и в связи с 5-летием оиап:

– Грамотой президента пмр – 1;
– благодарственным письмом президента пмр – 7;
– Грамотой Гас пмр – 13;
присвоено почетное звание «отличный работник культуры пмр» – 1;
награждены почетной грамотой министерства просвещения

пмр – 14;
объявлена благодарность министерства просвещения пмр – 5.
г. тирасполь

приветственный адрес, благо-
дарственное письмо, распоряжение 
президента пмр в связи с 5-летием 
оиап, 2004 г. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 31.

26.05.2004

круглый стол по теме «оиап и вопросы сохранения историко-культур-
ного наследия народа приднестровья». 

отчетно-выборная конференция к 5-летию оиап.
г. тирасполь

документы (программа, планы, 
списки участников) по подготовке 
и проведении мероприятий, посвя-
щенных 5-летию оиап за 2004 г. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 28.

27.05.2004

встреча с архивистами украины в рамках проведения мероприятий, 
посвященных 5-летию оиап.

подписание договора о сотрудничестве между союзом архивистов 
украины и обществом историков-архивистов приднестровья.

г. тирасполь.

соглашения о сотрудничестве 
оиап с союзом архивистов украины, 
роиа, пГу им. т.Г. Шевченко за 
2004 г. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, 
д. 30.

01.06.2004

награждение ко дню работников архивов и управления документацией 
пмр за добросовестный труд и высокий профессионализм:

– медалью «За трудовую доблесть» – 1 чел.; 
– Грамотой президента пмр – 1 чел.; 
– Грамотой Гас пмр – 15 чел. 
– почетной грамотой госадминистраций городов и районов – 8 чел. 

10.06.2004

проведение курсов повышения квалификации для начальников 
рай(гор)госархивов в виде семинара. 

г. тирасполь

документы (приказы, положение, 
программа) по повышению квалифи-
кации специалистов архивной отрасли 
за 2003-2004 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 160.

14.06.-
18.06.2004

курсы повышения квалификации специалистов документационного 
обеспечения организаций негосударственной формы собственности на базе 
Государственного института повышения квалификации специалистов пмр.

разработана программа и прочитан курс лекций в количестве 30 часов, 
принят экзамен.

г. тирасполь

документы (приказы, положение, 
программа) по повышению квалифи-
кации специалистов архивной отрасли 
за 2003-2004 гг.

// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 160.

16.06.2004

проверка обеспечения сохранности научно-технической документации 
в мбти г. рыбница и рыбницкого района. 

по итогам проведенной проверки составлен акт и даны рекомендации 
по обеспечению сохранности научно-технической документации, оказана 
помощь нормативно-методического характера. 

г. рыбница

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

17.06.2004

проверки обеспечения сохранности научно-технической документации 
в:

– сЗао ммЗ г. рыбница; 
– Зао «цементно-шиферный комбинат г. рыбница». 
по итогам проведенных проверок составлены акты и даны рекоменда-

ции по обеспечению сохранности научно-технической документации, ока-
зана помощь нормативно-методического характера. 

г. рыбница

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

18.06.2004

проверка обеспечения сохранности научно-технической документации 
в Зао «насосный завод г. рыбница». 

по итогам проведенной проверки составлен акт и даны рекомендации 
по обеспечению сохранности научно-технической документации, оказана 
помощь нормативно-методического характера. 

г. рыбница

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.
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18.06.2004

презентация фильма-мартиролога «путь к исполкому», снятого 
«центром трио» и посвященного событиям 1992 г., с участием специалис-
тов Гу «Госархивы пмр»

г. тирасполь

23.06.-
27.06.2004

международный фестиваль молодежи россии, украины и приднестровья 
«дружба-2004» с участием специалистов Гу «Госархивы пмр»

выступление на международном круглом столе молодых архивистов по 
теме «общество историков-архивистов приднестровья – 5 лет пути».

с. сеньковка Городнянского района Черниговской области украины

24.06.2004

проверка обеспечения сохранности научно-технической документации 
в пГу им. т.Г. Шевченко. 

по итогам проведенной проверки составлен акт и даны рекомендации 
по обеспечению сохранности научно-технической документации, оказана 
помощь нормативно-методического характера. 

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

01.07.-
31.07.2004

архивная практика студентов исторического факультета
пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов республики.

в ходе архивной практики были проведены ознакомительные экскур-
сии:

– в национальный архив республики молдова (г. кишинев);
– в архив общественно-политических организаций республики молдова 

(г. кишинев);
– в Государственный архив одесской области (г. одесса).

21.07.2004

проверка обеспечения сохранности научно-технической документации 
в нп Зао «Электромаш».

по итогам проведенной проверки составлен акт и даны рекомендации 
по обеспечению сохранности научно-технической документации, оказана 
помощь нормативно-методического характера. 

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

06.09.- 
10.09.2004

комплексная проверка состояния документационного обеспечения и 
обеспечения сохранности документов в верховном совете пмр. 

в ходе проверки выявлены недоработки, даны рекомендации по их уст-
ранению и организации процесса документационного обеспечения управле-
ния и обеспечения сохранности документов в соответствии с требованиями 
законодательства.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 171.

05.10.-
12.10.2004

19.10.2004 

командировка начальника Гу «Госархивы пмр» в г. санкт-петербург 
российской Федерации для участия в Форуме творческой интеллигенции 
соотечественников. 

пресс-конференция со средствами массовой информации пмр по ито-
гам командировки.

г. санкт-петербург

Законы пмр, постановления 
верховного совета пмр, указы и 
распоряжения президента пмр за 
2003-2004 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп.1, 
д. 149.

08.10.2004

семинар призеров IV приднестровских исторических чтений по теме 
«80 лет приднестровской государственности».

г. тирасполь

документы (списки, программа) по 
проведению IV республиканского твор-
ческого конкурса исторических сочине-
ний по теме «80 лет приднестровской 
государственности» за 2004 г. //
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 35.

12.10.-
13.10.2004

конференция в рамках IV пиЧ по теме «80 лет приднестровской госу-
дарственности». 

г. тирасполь

документы (распоряжения, пись-
ма, программа, списки участников и 
др.) по организации и проведению 
мнпк «80 лет приднестровской госу-
дарственности» за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 969, оп. 1, д. 42.

29.10.2004 

выездная коллегия Государственной архивной службы пмр, в ходе ко-
торой состоялась встреча архивистов республики с руководством государ-
ственной администрации г. дубоссары и дубоссарского района. 

г. дубоссары

протоколы заседаний коллегии 
Гас пмр и документы (планы, анали-
зы, информации, методические реко-
мендации) к ним за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 178.
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12.11.2004

международная научная конференция «приднестровская госу-
дарственность: история и современность» к 80-летию образования 
масср с участием специалистов Гу «Госархивы пмр».

 Экспонирование выставки «из фондов цГа пмр».
г. тирасполь

13.11.2004

подведение итогов IV приднестровских исторических чтений по теме 
«80 лет приднестровской государственности».

г. тирасполь 

документы (списки, программа) 
по проведению IV республиканского 
творческого конкурса историчес-
ких сочинений по теме «80 лет 
приднестровской государственности» 
за 2004 г. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, 
д. 35.

18.11.2004

Заседание республиканского штаба по мобилизационной подготовке и 
государственной комиссии по бронированию рабочей силы за народным хо-
зяйством по итогам мобилизационной работы за 2004 г. с участием предста-
вителей Гу «Госархивы пмр»

г. тирасполь

 22.11.-
27.11.2004 

командировка начальника Гу «Госархивы пмр» в г. москва в 
Федеральное архивное агентство россии. в рамках командировки состо-
ялись встречи:

– с руководством Федерального архивного агентства;
– с руководством российского общества историков-архивистов (роиа).
приняли участие в рамках командировки:
– в работе XI международной научно-практической конференции 

«документация в информационном обществе: административная реформа 
и управление документацией»;

– ознакомились с работой выставочного зала росархивов;
– достигнуты договоренности о повышении квалификации специалис-

тов-архивистов пмр на базе вниидад на безвозмездной основе; о раз-
мещении материалов общества историков- архивистов приднестровья на 
страницах российских изданий; 

– закуплена специальная профессиональная литература, обеспе-
чивающая деятельность госархивов пмр в области документации и 
архивами.

г. москва

Законы пмр, постановления 
верховного совета пмр, указы и 
распоряжения президента пмр за 
2003-2004 гг. // цГа пмр. Ф. 900, оп.1,
д. 149.

24.11.2004

подписание соглашения о сотрудничестве между российским обществом 
историков-архивистов и обществом историков-архивистов приднестровья.

г. москва

соглашения о сотрудничестве 
оиап с союзом архивистов украины, 
роиа, пГу им. т.Г. Шевченко за 
2004 г. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, 
д. 30.

24.11.2004

курсы повышения квалификации для начальников рай(гор)госархивов 
в виде семинара. 

г. тирасполь

документы (приказы, положение, 
программа) по повышению квалифи-
кации специалистов архивной отрасли 
за 2003-2004 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 160.

22.12.2004

коллегия Гас пмр, на которой повторно рассматривался вопрос о ходе 
выполнения решения расширенного заседания коллегии Государственной 
архивной службы пмр от 11.12.2003 по сохранности документов по лич-
ному составу агропромышленного комплекса. на основании принятого 
решения Гас пмр был подготовлен проект указа президента пмр «об 
обеспечении сохранности документов при ликвидации и реорганизации 
предприятий агропромышленного комплекса», который направлен на согла-
сование главам госадминистраций городов и районов и заинтересованным 
структурам. 

коллегией Гас пмр принято решение о повторном направлении на рас-
смотрение пакета документов о сохранности документов по личному соста-
ву агропромышленного комплекса. 

протоколы заседаний коллегии 
Гас пмр и документы (планы, анали-
зы, информации, методические реко-
мендации) к ним за 2004 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 178.
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2005

основные направления развития архивного дела на 2005 г.
1. Государственное регулирование управления документацией и архив-

ного дела.
2. обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр. 
3. Государственный учет документов архивного фонда пмр и совер-

шенствование научно-справочного аппарата к ним.
4. Формирование архивного фонда пмр. 
5. организационно-методическое руководство и контроль за ведом-

ственными архивами и документационным обеспечением управленческой 
деятельности. 

6. организация научного информирования и использование документов 
архивного фонда пмр.

7. информатизация архивной отрасли.
8. научно-исследовательская работа.
9. подготовка кадров и повышение квалификации.
10. международное сотрудничество.
11. укрепление профессионального союза архивистов приднестровья 

(общество историков-архивистов приднестровья).
12. разработка и реализация экономической политики Госархивов пмр, 

в том числе политики платных услуг. 
13. материально-техническое обеспечение.
14. капитальный ремонт и капитальные вложения.
Государственное регулирование управления документацией и архивным 

делом.
разработано 19 правовых актов межведомственного и отраслевого зна-

чения. из них: принято 14, находятся на согласовании 5. 
даны заключения на 5 правовых актов (законы – 2, указы – 2, приказ 

министерства юстиции пмр – 1).
Законы пмр:
– «о внесении изменений и дополнений в некоторые Законы пмр в свя-

зи с принятием Закона пмр «о внесении дополнений в кодекс пмр об ад-
министративных правонарушениях» от 28.06.2005 №583-Зид-Ш;

– «об утверждении Государственной программы развития архивного 
дела в пмр на 2006-2010 г.» от 06.12.2005 №690-З-Ш.

указы президента пмр:
– «о действии указа президента пмр от 19 февраля 2004 года №78 «о 

внесении изменений и дополнений в указ президента пмр от 26 октября 
2000 года №536 «об утверждении положения, структуры и штатного распи-
сания Гу «Государственные архивы пмр» от 28.02.2005 №88;

– «о внесении дополнений в указ президента пмр от 11 марта 2005 
года №106 «об утверждении перечня предельных тарифов на услуги госу-
дарственных и муниципальных учреждений» от 22.04.2005 №181;

– «о внесении изменений в указ президента пмр от 12 апреля 2005 года 
№161 «об упрощенной процедуре регистрации прав на недвижимое иму-
щество организаций, включенных в Государственную программу разгосудар-
ствления и приватизации в пмр на 2001-2004 гг., и недвижимое имущество, 
включенных в перечень малых объектов приватизации» от 21.07.2005 №369;

– «о внесении дополнения в указ президента пмр от 7 июня 2001 года 
№287 «о создании межведомственных архивов по личному составу» от 
06.10.2005 №518;

Годовой отчет о выполнении ос-
новных мероприятий Государственной 
архивной службы за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 204.

– «о создании межведомственных архивов по личному составу госу-
дарственных администраций сел (поселков)» от 23.12.2005 №712.

приказы руководителя администрации президента пмр межотрасле-
вого и межведомственного характера:

– «об утверждении и введении в действие нормативных документов в 
области архивного дела и документации» от 22.12.2004 №8;

– приказ администрации президента пмр «об утверждении типового 
положения об архиве электронных документов в исполнительных органах 
государственной власти пмр и правил учета и передачи электронных (ма-
шиночитаемых) документов на государственное хранение».

разработаны и находятся на согласовании:
– проект Закона пмр «о внесении дополнений в Закон пмр «о защите 

прав юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей при проведении государственного контроля»;

– проект указа президента пмр «об утверждении положения, структу-
ры и штатной численности Государственной службы управления докумен-
тацией и архивами пмр»;
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– проект указа президента пмр «о внесении изменений и дополнений 
в указ президента пмр от 26.10.2000 №536 «об утверждении положения, 
структуры и штатного расписания Гу «Государственные архивы пмр»;

– проект указа президента пмр «о реорганизации системы государ-
ственных архивов приднестровской молдавской республики»;

– проект указа президента пмр «об обеспечении сохранности доку-
ментов при изменении формы собственности хозяйствующих субъектов».

приказы по архивной отрасли:
– «о подготовке Гражданской защиты Гу «Госархивы пмр» на 2005 г.» 

от 04.01.2005 №2;
– «об утверждении положения об аттестации работников органа управ-

ления архивным делом и архивных учреждений» от 01.04.2005 №15/Гу;
– «о платных услугах на 2005 г.» от 04.01.2005 № 01-05/01; от 31.01.2005 

№5; от 18.03.2005 №7;
– «о подготовке Гражданской защиты Гу «Госархивы пмр» на 2006 г.» 

от 12.12.2005 №20;
– «об основных направлениях работы Гу «Госархивы пмр» на 2006 г.» 

от 01.10.2005 №17.
рассмотрены и даны заключения:
– проект распоряжения президента пмр «о проекте Закона пмр «об 

электросвязи» (представлено министерством информации и телекоммуни-
каций пмр);

– проект указа президента пмр «об утверждении предельных тарифов 
на услуги государственных и муниципальных учреждений» (представлен 
министерством экономики пмр);

– проект приказа министра юстиции пмр «об утверждении положения 
о порядке проведения технической инвентаризации жилищного фонда» 
(представлен министерством юстиции пмр);

– проект Закона пмр «об электросвязи» (представлен министерством 
информации и телекоммуникации пмр);

– проект Закона пмр «о государственных гарантиях медицинской по-
мощи» (представлен министерством здравоохранения и социальной защи-
ты пмр). 

разработаны основные принципы финансирования архивной отрасли на 
2006 г. (государственный бюджет 2006 г.).

в течение 2005 г. приняли участие в 24 заседаниях межведомственного 
совета по координации законотворческой деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти и управления. рассмотрено более 120 зако-
нопроектов и официальных заключений президента пмр, представленных 
участниками совета. 

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда ПМР.
на 01.01.2005 в республике функционировало 9 госархивов:
– центральные (цГа пмр, цГа авиЭд пмр) – 2;
– городской (бендерский) – 1;
– районные (Григориопольский, дубоссарский, каменский, рыбницкий, 

слободзейский) – 5;
– архивный отдел госадминистрации (г. тирасполь) – 1.
в 2005 г. были созданы как низовое звено госархивов межведомствен-

ные архивы по личному составу в пяти госадминистрациях сел (поселков) 
слободзейского района: карагаш, терновка, парканы, ближний хутор, 
пос. красное.

За 2005 г. увеличены площади государственных архивохранилищ на 
24 м2 за счет дополнительно выделенных помещений.

в течение 2005 г. во всех государственных архивах республики созданы 
и поддерживаются условия для хранения документов.

в 2005 г.:
– проверке наличия подверглись – 116 фондов на 22 972 дела. 
– переработано и усовершенствовано – 8 фондов на 3 846 дел.
– улучшено физическое состояние дел – 420 дел.
улучшены условия хранения документов архивного фонда пмр, нахо-

дящихся на ведомственном хранении. 
в 2005 г. в соответствии с положением «о Гражданской защите пмр» 

решались практические задачи по предупреждению и ликвидации стихий-
ных бедствий, аварий, катастроф и подготовки сотрудников государственной 
архивной отрасли к практическим действиям в чрезвычайных ситуациях, 
при ликвидации последствий землетрясений, при эвакуации архивных фон-
дов в безопасные места в случае наводнения и других стихийных бедствий. 

разработан и согласован со штабом ГЗ пмр план основных меропри-
ятий по Гражданской защите Гу «Госархивы пмр» на 2005 г.
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разработан приказ начальника Госархивов пмр «о подготовке 
Гражданской защиты Госархивов пмр на 2005 г.» от 04.01.2005 №2 и дове-
ден до сведения всех начальников госархивов республики. 

разработан план мероприятий по Гражданской защите Госархивов пмр 
на 2005 г.

в рамках разработки Государственной программы развития архивного 
дела на 2006-2010 гг. уточнен состав материалов и оборудования по защите 
цГа пмр от стихийных бедствий, катастроф и т.д.

Государственный учет документов Архивного фонда ПМР и совер-
шен0ствование научно-справочного аппарата к ним.

впервые в республике в целях приведения государственного учета до-
кументов архивного фонда пмр и документов по личному составу в со-
ответствие с требованиями основных правил работы государственных ар-
хивов и регламентом государственного учета документов архивного фонда 
пмр в течение 2005 г. осуществлены проверки ведения государственного 
учета документов архивного фонда пмр.

по итогам проверок составлены акты с предложениями по усовершенство-
ванию ведения государственного учета документов архивного фонда пмр.

специалисты-юристы Гу «Государственные архивы пмр» приняли 
участие в семинарах, проводимых министерством юстиции пмр по акту-
альным вопросам действующего законодательства. 

Формирование Архивного фонда ПМР. 
по состоянию на 01.01.2006 состоит на учете 519 предприятий, органи-

заций, учреждений – источников комплектования:
– хранящих управленческую документацию – 463;
– хранящих аудиовизуальную документацию – 17;
– хранящих научно-техническую документацию – 39.
на государственное хранение в государственные архивы республики в 

2005 г. поступило 4 039 дел постоянного хранения за 1994-2000 гг.
архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2006 составил:
– управленческая документация – 364 111 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 

1944-2004 гг.;
– аудиовизуальная документация – 11 557 ед.хр. за 1942-2005 гг.;
– научно-техническая документация – 1 079 726 ед.хр. за 1945-2005 гг.
всего: 1 455 394 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 1944-2005 гг.
на государственном учете находится 450 539 дел долговременного срока 

хранения (по личному составу) за 1944-2005 гг.
из них:
– на государственном хранении – 43139 дел;
– на ведомственном хранении – 407 400 дел.
всего на государственном учете находятся 1 905 933 дела за 1823, 1841-

1929, 1944-2005 гг.
Работа межведомственных архивов по личному составу.
по состоянию на 01.01.2006:
– межведомственных архивов при рай(гор)госархивах – 6;
– межведомственных архивов при госадминистрациях городов, посел-

ков (сел) – 6.
в 2005 г. в межведомственные архивы республики поступило 6 002 дела 

за 1955-2005 гг. 
по состоянию на 01.01.2006 в межведомственных архивах по личному 

составу хранится:
– количество фондов – 652;
– количество дел по личному составу – 40 791 дело за 1944-2005 гг.
Работа Центральной экспертно-проверочной комиссии (ЦЭПК) 

Государственной архивной службы ПМР.
в течение 2005 г. центральной экспертно-проверочной комиссией 

Государственной архивной службы пмр проведено 4 заседания, на которых 
рассмотрено более 10 вопросов. среди них:

– рассмотрены описи дел постоянного и длительного сроков хранения и 
актов о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих даль-
нейшему хранению 173 организаций, учреждений, предприятий всех форм 
собственности на 42 825 дел.

рассмотрены и согласованы:
– перечни документов, с указанием сроков хранения (отраслевые) – 4;
– инструкции по делопроизводству – 5;
– инструкция о ведении делопроизводства по предложениям, заявлени-

ям и жалобам граждан – 1;
– номенклатуры дел органов государственной власти и управления – 52.

протоколы заседания цЭпк Гу 
«Государственные архивы пмр» 
за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 216.



222

Работа экспертно-проверочных комиссий (ЭПК) госархивов.
в течение 2005 г. работали экспертно-проверочные комиссии в государ-

ственных архивах (7) по рассмотрению итогов научно-технической обработ-
ки документов и осуществления методического руководства и контроля за 
деятельностью экспертных комиссий учреждений, организаций и предпри-
ятий всех форм собственности городов и районов, не являющихся источни-
ками комплектования архивного фонда пмр (второй список).

рассмотрены описи дел и акты о выделении к уничтожению документов 
и дел, не подлежащих дальнейшему хранению 110 организаций всех форм 
собственности на 78 491 дело за 1952-2004 гг. 

Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов (АВД) Архивно-
го фонда ПМР. 

временно цГа авд пмр располагается в здании цГа пмр. по состо-
янию на 01.01.2006 на государственном хранении в цГа авд пмр находит-
ся 410 ед.хр. за 1942-2004 гг.:

– кинодокументы – 29 ед.хр.;
– фотодокументы – 357 ед.хр.;
– фонодокументы – 6 ед.хр.;
– видеодокументы – 18 ед.хр.
в течение 2005 г. основное внимание уделялось контролю за обеспече-

нием сохранности, условий хранения аудиовизуальных документов по мес-
ту создания документов (ведомственное хранение).

по состоянию на 01.01.2006 в списке источников комплектования
цГа авд пмр числится 17 организаций.

в соответствии с регламентом государственного учета документов ар-
хивного фонда пмр проведена паспортизация организаций – источников 
комплектования цГа авд пмр.

по состоянию на 01.01.2006 на ведомственном хранении находится
11 147 ед.хр. за 1991-2005 гг. 

по состоянию на 01.01.2006 на государственном учете архивного фон-
да пмр состоит 11 557 ед.хр. следующих видов аудиовизуальных докумен-
тов:

– кинодокументы – 31 ед.хр.;
– фотодокументы – 3 791 ед.хр.;
– фонодокументы – 2 936 ед.хр.;
– видеодокументы – 4 451 ед.хр.;
– электронные документы – 348 ед.хр.
Обеспечение сохранности научно-технической документации Архивно-

го фонда ПМР.
ответственность за сохранность и использование научно-технической 

документации закреплена за организациями, предприятиями и учреждени-
ями по месту их создания (ведомственное хранение).

в 2005 г. приоритетной задачей в области обеспечения сохранности
научно-технической документации архивного фонда пмр стала разработка 
нормативно-методических документов.

в течение 2005 г. проведены проверки состояния хранения и обеспече-
ния сохранности документов отделов землеустройства и землепользования, 
районных госадминистраций республики – 2; бти районов (городов) – 2.

по состоянию на 01.01.2006 в республике насчитывается 39 организа-
ций, хранящих научно-техническую документацию.

по состоянию на 01.01.2006 на государственном учете состоит 
1 079 726 ед.хр. 

Специальная организация хранения документов Архивного фонда ПМР.
в 2005 г. продолжена работа с ведомствами, которым в соответствии 

с Законом «об архивном фонде пмр» предоставлено право постоянного 
хранения документов архивного фонда пмр: 

– министерство обороны пмр;
– министерство внутренних дел пмр;
– министерство иностранных дел пмр;
– министерство государственной безопасности пмр.
нормативно-методическая база по работе с документами организаций, 

имеющих право постоянного хранения документов архивного фонда пмр, 
отработана.

рассмотрены и согласованы:
– дополнение к перечню документов, образующихся в деятельности ор-

ганов внутренних дел, управлений и подразделений системы министерства 
внутренних дел пмр с указанием сроков хранения;

– номенклатуры дел на 2006 г. мо пмр, мвд пмр, мид пмр.
для обеспечения сохранности документов архивного фонда пмр созда-

ны центральные ведомственные архивы:
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– центральный ведомственный архив министерства обороны пмр;
– центральный ведомственный архив министерства внутренних

дел пмр;
– центральный ведомственный архив министерства иностранных 

дел пмр.
Штатная численность специалистов центральных ведомственных архи-

вов – 6 человек.
по состоянию на 01.01.2006:
а) в центральном ведомственном архиве министерства обороны пмр 

хранится:
– количество фондов – 17;
– кол-во дел: постоянного срока хранения – 296 ед.хр. за 1980-2002 гг.;
                     – по личному составу – 1 110 ед.хр. за 1965- 2002 гг.
б) в центральном ведомственном архиве министерства внутренних дел 

пмр хранится:
– количество фондов – 17;
– кол-во дел: постоянного срока хранения – 566 ед.хр. за 1944-2001 гг.;
                     – по личному составу – 6 408 ед.хр. за 1953- 2001 гг.
в течение 2005 г. рассмотрены и утверждены описи дел постоянного 

хранения, долговременного хранения и по личному составу аппарата управ-
ления за 2001 г. в количестве 160 дел.

в) в министерстве иностранных дел пмр хранится:
– кол-во дел: постоянного срока хранения – 86 ед.хр. за 2000-2003 гг.;
                     – по личному составу – 14 ед.хр. за 2000-2003 гг.
в течение 2005 г. проведена экспертиза ценности и научно-техническая 

обработка документов министерства иностранных дел пмр за 2003 г. опи-
си дел постоянного срока хранения и по личному составу рассмотрены и 
утверждены цЭпк Гас пмр.

Организационно-методическое руководство и контроль за ведомствен-
ными архивами и документационным обеспечением управленческой де-
ятельности. 

осуществление контрольных и управленческих функций межведом-
ственного органа управления и контроля в области архивного дела и доку-
ментации производится путем:

– согласования перечней документов, с указанием сроков хранения, ин-
струкций по делопроизводству, положений о службах доу, об архивах, об 
экспертных комиссиях, номенклатур дел, бланков на организационно-распо-
рядительную документацию; 

– проведения проверок состояния документационного обеспечения уп-
равления и обеспечения сохранности документов. 

по состоянию на 01.01.2006 из 24 органов власти и управления пол-
ностью разработана нормативно-методическая база по документационному 
обеспечению управления в 17 организациях, в остальных разработана час-
тично.

в 2005 г. рассмотрены и согласованы:
– перечни документов, с указанием сроков хранения (отраслевые) – 4;
– инструкции по делопроизводству – 5;
– инструкция о ведении делопроизводства по предложениям, заявлени-

ям и жалобам граждан – 1;
– примерные и сводные номенклатуры дел – 116;
– бланки на организационно-распорядительную документацию – 6 ор-

ганизаций;
– реестр учета бланков – 2.
контроль в области документации и за сохранностью документальных 

фондов, входящих в состав аФ пмр, со стороны Гас пмр осуществлялся 
путем проведения комплексных плановых проверок состояния документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов. 
в течение 2005 г. продолжена практика проведения комплексных проверок 
по трем направлениям: 

– на уровне субъектов республики – не проводились;
– на уровне органов власти и управления – 7;
– учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности 

местного значения – 8. 
в 2005 г. госархивами городов и районов республики подготовлены и 

проведены семинары по вопросам документационного обеспечения управ-
ления и сохранности документов – 17.

в 2005 г. Гу «Госархивы пмр» начат учет электронных документов в 
номенклатурах дел источников комплектования аФ пмр.



224

Организация научного информирования и использование документов 
Архивного фонда ПМР.

За 2005 г. количество обратившихся в государственные архивы респуб-
лики предприятий, учреждений, организаций для подтверждения прав соб-
ственности составило 466. 

количество выданных дел для работы в читальные залы госархивов со-
ставило 6 495. 

За 2005 г. количество исполненных запросов социально-правового ха-
рактера составило 7 065. 

выдано гражданам архивных справок, копий и выписок 9 346. 
Научно-исследовательская работа.
Осуществлялась по следующим направлениям:
1. исторические исследования в области истории городов и сел учреж-

дений приднестровья;
 2. публикация документов архивного фонда пмр. подготовлен путево-

дитель-справочник «великая отечественная война 1941-1945 гг. в архивных 
фондах цГа пмр».

Работа Коллегии Государственной архивной службы ПМР.
в течение 2005 г. проведено 3 заседания, в том числе: 2 – расширенных, 

одно из которых – расширенное выездное (на базе Григориопольской госад-
министрации), на которых обсуждалось свыше 20 вопросов, в том числе:

– об итогах работы архивной отрасли республики за 2004 г.;
– о состоянии документационного обеспечения управления по респуб-

лике за 2004 г.;
– о политике платных услуг госархивов республики на 2005 г.;
– о плане основных мероприятий по защите архивного фонда пмр в 

период стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 2005 г.;
– об обеспечении сохранности документов советов народных депутатов;
– об основных направлениях развития архивного дела в пмр на 2006 г.;
– о Государственной программе развития архивного дела в пмр на 

2006-2010 гг.;
– о типовой инструкции по делопроизводству для районных и городских 

государственных администраций;
– о подготовке государственных архивов республики к осенне-зимнему 

периоду;
– рассмотрение нормативно-методических документов в области архив-

ного дела и документации и др.

протоколы заседаний коллегии 
Гу «Государственные архивы пмр» 
(документы, информации, сообщения) 
за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 196.

Подготовка кадров и повышение квалификации.
по состоянию на 01.01.2006 штатная численность специалистов 

Государственной архивной службы пмр составляет 46 человек. 
в ведомственных архивах республики работает 124 специалиста.
всего в архивной отрасли трудится 170 специалистов. 
в течение года действовала система повышения квалификации специ-

алистов государственных архивов (приказ начальника Госархивов пмр от 
31.01.2005 №3): 

– курсы повышения квалификации для начальников госархивов; 
– постоянно действующие заочные одногодичные курсы повышения 

квалификации специалистов, проработавших в архивной отрасли 1 год;
– ежемесячные постоянно действующие семинары по повышению ква-

лификации специалистов Гу «Государственные архивы пмр» (приказ на-
чальника Госархивов пмр от 04.01.2005 №5/Гу).

всего проведено 9 занятий с привлечением специалистов центральных 
ведомственных архивов.

Международное сотрудничество.
в течение 2005 г. поддерживались профессиональные контакты с госу-

дарственными архивными службами и обществами историков-архивистов 
стран – членов международного совета архивистов (евраЗика) и стран 
снГ.

международное сотрудничество осуществлялось по двум направлени-
ям:

– совершенствование архивного дела и управления документацией;
– укрепление профессиональных связей через профессиональные со-

юзы архивистов.
Разработка и реализация экономической политики государственных ар-

хивов.
1. Финансирование:
– Гу «Государственные архивы пмр» осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, а также за счет платных услуг по специальным 
бюджетным счетам. 

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по архив-
ной отрасли за 2005 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 198.

переписка с государственными 
органами, службами стран снГ по 
вопросам сотрудничества и разви-
тия архивного дела за 2005-2007 гг. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 200. 
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– Государственные городские и районные архивы финансируются за 
счет средств местного бюджета, а также за счет платных услуг по специаль-
ным бюджетным счетам.

2. платные услуги.
в течение 2005 г. государственные архивы республики оказывали плат-

ные услуги в соответствии с Законом «об архивном фонде пмр», указом 
президента пмр «об утверждении перечня предельных тарифов на услуги 
государственных и муниципальных учреждений» от 11.03.2005 №106, дохо-
ды от которых согласно Закону пмр «о республиканском бюджете на 2005 г.»
поступают на специальные бюджетные счета. 

платные услуги осуществлялись по следующим направлениям:
– исполнение социально-правовых запросов;
– обеспечение сохранности документов;
– научно-техническая обработка документов;
– консультации по делопроизводству и архивному делу;
– изготовление ксерокопий.
в рай(гор)госархивах республики платные услуги оказываются по двум 

направлениям:
– исполнение социально-правовых запросов;
– обеспечение сохранности документов.
доходы от платных услуг районных и городских госархивов поступают 

на внебюджетные счета соответствующей рай(гор)госадминистрации и рас-
ходуются исключительно на хозяйственные нужды рай(гор)госархивов.

01.01.-
01.05.2005

Григориопольские краеведческие чтения, приуроченные к 60-летию 
великой победы советского народа в великой отечественной войне 1941-
1945 гг.:

– акция учащейся молодежи «вахта памяти»;
– конкурс рефератов учащихся «в жизни всегда есть место подвигу»;
– фотовыставки «памятники и памятные места г. Григориополя и 

Григориопольского района», «наши ветераны», «Здесь мой край, здесь я 
живу»;

– встречи с ветеранами великой отечественной войны.
Григориопольский район

02.02.2005

объявление V приднестровских исторических чтений по теме «великая 
отечественная: война и современность», посвященных 60-летию победы в 
великой отечественной войне 1941-1945 гг.

г. тирасполь

 документы (списки, про-
грамма, доклады) по проведению
V приднестровских исторических 
чтений за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 40.

09.02.-
11.02.2005

проверка обеспечения сохранности документов архивного фонда пмр, 
хранящихся в центральном архиве министерства обороны пмр.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

09.02.-
11.02.2005

проверка обеспечения сохранности документов архивного фонда пмр, 
хранящихся в республиканском военном комиссариате.

проверка показала, что сохранность документов архивного фонда пмр 
обеспечена; выделены архивохранилища и оборудованы в соответствии с 
требованиями; температурно-влажностный режим соблюдается; учетные 
документы заведены и ведутся в соответствии с основными правилами ра-
боты государственных архивов пмр и регламентом государственного учета 
документов архивного фонда пмр.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

14.02.-
27.02.2005

архивная практика студентов исторического факультета
пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов республики в рам-
ках сотрудничества по подготовке архивных кадров.

15.02.2005

теоретическое занятие с сотрудниками Гу «Государственные архивы 
пмр» по теме «действия сотрудников Гу «Государственные архивы пмр» 
и цГа пмр по сохранению архивного фонда пмр в экстремальных усло-
виях».

г. тирасполь
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16.03.-
29.04.2005

проверка ведения государственного учета документов архивного фон-
да пмр в цГа пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию ведения государственного учета документов архивного фонда пмр.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по основ-
ной деятельности за 2005 г.

// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

21.03.-
24.03.2005

участие начальника каменского райгосархива в штабных учениях по 
теме «действие руководящего и командно-начальствующего состава при 
введении в районе чрезвычайного положения и в связи с возникновением 
экологического бедствия», проводимых Гражданской защитой каменского 
района.

г. тирасполь 

22.03.2005

проверка документации мбти г. рыбницы и рыбницкого района.
по итогам проверки составлен акт, выработаны предложения по обеспе-

чению сохранности документации мбти.
рыбницкий район

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

23.03.2005

проверка документации мбти г. каменка и каменского района.
по итогам проверки составлен акт, выработаны предложения по обеспе-

чению сохранности документации мбти.
каменский район

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

24.03.2005
тренировка с сотрудниками государственных архивов республики по 

экстренной эвакуации архивных фондов пмр и сотрудников в случае сти-
хийных бедствий. 

31.03.2005 открытие межведомственного архива по личному составу
г. тирасполь. 

04.04.2005

день памяти жертв теракта, произошедшего в школе с. Гыска 4 апреля 
1950 г. и унесшего жизни 22 человек.

 Члены отделения общества историков-архивистов приднестровья в
г. бендеры разработали эскиз памятника жертвам теракта, уточнили список 
погибших, собрали документы (воспоминания, газетные статьи) о траге-
дии. 

г. бендеры

06.04.2005

проведение IV Григориопольских краеведческих чтений «Здесь мой 
край, здесь я живу» по теме «навечно в памяти народной», посвященных 
60-летию победы советского народа в великой отечественной войне 1941-
1945 гг. 

г. Григориополь

19.04.2005

проверка состояния хранения и обеспечения сохранности документов 
отделов землеустройства и землепользования, районных госадминистраций 
слободзейского района.

по итогам проверки составлен акт, выработаны предложения по обеспе-
чению сохранности документации землеустройства и землепользования.

слободзейский район.

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

20.04.2005

проверка состояния документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов в министерстве экономики пмр.

по итогам проверки был составлен акт, справка о состоянии делопроиз-
водства и обеспечении сохранности документов. разработаны предложения 
и даны рекомендации по ведению и усовершенствованию документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

20.04.2005

проверка состояния документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов в Государственной службе статисти-
ки пмр. 

по итогам проверки был составлен акт, справка о состоянии делопроиз-
водства и обеспечении сохранности документов. разработаны предложения 
и даны рекомендации по ведению и усовершенствованию документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.
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25.04.2005

проверка состояния хранения и обеспечения сохранности документов 
отделов землеустройства и землепользования, районных госадминистраций 
г. рыбница и рыбницкого района.

по итогам проверки составлен акт, выработаны предложения по обес-
печению сохранности документации землеустройства и землепользова-
ния.

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

27.04.2005

тренировка с сотрудниками Гу «Госархивы пмр» по вопросам опове-
щения, сбора, приведения в готовность и выполнению поставленных задач 
по Гражданской защите.

12.05.2005

республиканский семинар призеров V республиканского творческого 
конкурса исторических сочинений по теме «великая отечественная: война 
и современность».

г. тирасполь, Гкц «дворец республики»

документы (списки, программа, 
сметы) по проведению V рткис по 
теме «великая отечественная: война и 
современность» за 2005 г. // цГа пмр. 
Ф. 969, оп. 1, д. 39.

13.05.2005

проверка состояния документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов в центральной избирательной комис-
сии пмр.

по итогам проверки был составлен акт, справка о состоянии делопроиз-
водства и обеспечении сохранности документов. разработаны предложения 
и даны рекомендации по ведению и усовершенствованию документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

19.05.-
20.05.2005

международная научно-практическая конференция по теме «великая 
отечественная: обеспечение сохранности и использование источников» в 
рамках курсов повышения квалификации для начальников государственных 
архивов. 

встреча и обмен опытом с архивистами россии. 
в рамках мнпк экспонировались выставки:
– работ призеров V республиканского творческого конкурса историчес-

ких сочинений по общей теме «великая отечественная война и современ-
ность»; 

– выставка путеводителей по архивам россии, украины, приднестровья; 
– выставка печатных историко-краеведческих изданий пмр «издано в 

пмр».

20.05.2005

встреча и обмен опытом с архивистами россии в рамках проведения 
международной научно-практической конференции по теме «великая 
отечественная: обеспечение сохранности и использование источников».

г. тирасполь, цГа пмр

01.06.2005

награждение ко дню работников архивов и управлений документацией 
пмр за добросовестный труд и высокий профессионализм:

– медалью «За трудовую доблесть» – 1 чел.; 
– Грамотой президента пмр – 1 чел.; 
– Грамотой Гас пмр – 15 чел.; 
– почетной грамотой госадминистраций городов и районов – 8 чел. 

01.06.2005

в ознаменование профессионального праздника «дня работников архи-
вов и управления документацией» и в связи с 80-летием Гас пмр (1 августа 
1925 года создано Гоу масср в составе украинской сср):

– присвоено почетное звание «Заслуженный работник пмр» за личный 
вклад в становление и развитие архивного дела пмр, многолетний добросо-
вестный труд, высокие организаторские и профессиональные способности 
начальнику Гас пмр З.Г. тодорашко.

– награждены за добросовестный труд и профессионализм грамотой 
Гас пмр – 7 человек;

– объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку – 13 специ-
алистам-архивистам пмр.

01.06.2005 публикация статьи «приветствие в связи с днем архивиста»
З.Г. тодорашко. // Газета «приднестровье». – №99 (2626). – с. 1.
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01.06.2005
ко дню работников архивов и управлений документацией подготовле-

на газетная страничка «кто владеет информацией, тот владеет всем…». – // 
Газета «приднестровье». – №99.

08.06.2005

выставка работ призеров III рткис, приуроченного к годовщине 
вооруженного конфликта в приднестровье по теме «1992 год в памяти 
приднестровья».

г. тирасполь, брифинговый зал верховного совета пмр

14.06.-
15.06.2005

проверка ведения государственного учета документов архивного фон-
да пмр в Григориопольском районном государственном архиве.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по усовершенство-
ванию ведения государственного учета документов архивного фонда пмр.

г. Григориополь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

16.06.2005

теоретическое занятие с сотрудниками Гу «Государственные архи-
вы пмр» по теме «порядок и способы действия сотрудников цГа пмр при 
эвакуации особо ценных документов архивного фонда пмр при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время».

г. тирасполь

17.06.2005

презентация фильма «ополчение», снятого интеллектуально-произ-
водственным центром «трио» с участием специалистов Гу «Госархивы 
пмр».

г. тирасполь

22.06.2005
открытие выставки, посвященной 6-летию общества историков-архи-

вистов приднестровья.
г. тирасполь

30.06.2005

проверка состояния документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов в торгово-промышленной пала-
те пмр. 

по итогам проверки был составлен акт, справка о состоянии делопроиз-
водства и обеспечении сохранности документов. разработаны предложения 
и даны рекомендации по ведению и усовершенствованию документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

04.07.2005

ознакомительная поездка специалистов государственных архивов 
пмр и студентов исторического факультета пГу им. т.Г. Шевченко в 
национальный архив республики молдова в целях повышения научно-про-
изводственных навыков.

г. кишинев

05.07.-
31.07.2005

архивная практика студентов исторического факультета 
пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов республики в рам-
ках сотрудничества по подготовке архивных кадров.

все студенты прошли архивную практику в установленные сроки с по-
ложительными отзывами руководителей баз практики – начальников госу-
дарственных архивов. 

06.07.2005

ознакомительная поездка специалистов государственных архивов 
пмр и студентов исторического факультета пГу им. т.Г. Шевченко в 
Государственный архив одесской области в целях повышения научно-про-
изводственных навыков в ходе архивной практики.

г. одесса

12.07.2005

отраслевой семинар центрального ведомственного архива министер-
ства внутренних дел пмр с работниками делопроизводственных служб, 
организующих ведение дел в мвд пмр. 

выступление с докладом «о задачах делопроизводственных служб и 
подразделений мвд пмр в 2005 г.».

г. тирасполь
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15.07.2005

проверка состояния документационного обеспечения управления и обес-
печения сохранности документов в Зао «Экспоцентр приднестровья».

по итогам проверки был составлен акт, справка о состоянии делопроиз-
водства и обеспечении сохранности документов. разработаны предложения 
и даны рекомендации по ведению и усовершенствованию документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

08.08.-
14.08.2005

командировка сотрудников государственных архивов приднестровья 
в украину (в связи с разработкой научной темы «история левобережного 
поднестровья в XVIII – XX в.в.») с посещением областных государствен-
ных архивов хмельницкой, винницкой областей и государственного архи-
ва каменец-подольского с целью изучения состава архивных документов 
по приднестровью, укрепления профессиональных связей (распоряжение 
президента пмр от 02.08.2005 №86рпо). 

в ходе поездки состоялась встреча с учеными центра изучения истории 
подолья академии наук украины при каменец-подольском государствен-
ном университете. 

в ходе командировки областными госархивами украины были переданы 
в дар Государственной архивной службе пмр:

– винницким облгосархивом около 100 листов ксерокопий архивных до-
кументов по истории селений каменского района за XIX в. – начало XX в. и 
печатные издания госархива (4 издания);

– Госархивом хмельницкой области около 100 листов ксерокопий архив-
ных документов о приднестровье и печатные издания сборников докумен-
тов (9 изданий).

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

08.08.-
14.08.2005

командировка начальника Гу «Госархивы пмр» в республику украина: 
г. киев, г. винница, г. каменец-подольский, г. хмельницкий с целью уста-
новления профессиональных связей с архивистами областей украины, тер-
ритории которых, наряду с приднестровскими, входили в состав подольской 
губернии. в рамках командировки состоялись встречи: 

– с руководством Государственного комитета архивов украины о разви-
тии архивного дела украины после «оранжевой революции» и разработке 
государственной программы развития архивного дела украины;

– с заместителем головы винницкой области, руководителем аппарата 
винницкой областной госадминистрации о сотрудничестве приднестровья 
и винницкой области;

– с академиком национальной исторической академии украины, док-
тором исторических наук, профессором, директором центра исследова-
ний истории подолья баженовым л.в. и помощником ректора каменец-
подольского госуниверситета камарницким а.в.;

– с руководством хмельницкого областного госархива. 
в ходе командировки была проведена работа в госархивах украины по 

выявлению состава сохранившихся документов по приднестровью. 

указы и распоряжения президента 
пмр за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 195.

02.09.2005

награждение за добросовестный труд и профессионализм и в связи с 
15-ой годовщиной со дня образования пмр:

– медалью «За трудовую доблесть» – 1 специалист, 
– юбилейной медалью «15 лет пмр» – 10 специалистов Гас пмр.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 65-летним юбилеем награжден грамотой Гас пмр – 1 специалист. 

указы и распоряжения президента 
пмр за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 195.

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

20.09.-
26.09.2005

командировка начальника Гу «Государственные архивы пмр» в г. львов 
(республика украина) по приглашению Гас украины и рФ. принято участие в 
работе 6-й всеобщей конференции евразийского регионального отделения 
международного совета архивов (евраЗика).

в ходе заседания евраЗика приднестровье выступило с обращением 
к членам международного совета архивов о закономерном и правомерном 
включении государств с неопределенным статусом в ряды международного 
совета архивов, о необходимости создания для них благоприятных условий 
в вопросах повышения квалификации специалистов, обмена опытом.

принято участие в заседании консультативного совета государственных 
архивных служб стран участниц снГ. 

указы и распоряжения президента 
пмр за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 195.

документы (приказ, переписка, 
программа, обращения, заявления, 
отчет) по работе 6-й всеобщей конфе-
ренции евразийского регионального 
отделения международного совета 
архивов (евраЗика). львов, 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 43.
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основной вопрос, рассмотренный в работе консультативного совета 
стран участниц снГ – выработка мероприятий к 15-летию снГ.

принято участие во встрече руководителей государственных архивных 
служб украины и россии при участии директоров центральных государственных 
архивов и госархивов украины, федеральных государственных архивов россии.

в ходе проводимой встречи руководителей государственных архивных 
служб украины и россии при участии директоров центральных госархивов 
российской Федерации и центральных государственных и областных госар-
хивов украины ключевым вопросом стала выработка мероприятий по обес-
печению сохранности уникальных и особо ценных документов архивных 
фондов государств. 

по всем мероприятиям приняты итоговые документы, в том числе 
обращение «евраЗики» к руководителям государств и общественности 
по поводу социально-экономического положения архивистов центральных 
государственных архивов.

во всех проводимых в украине мероприятиях делегация приднестровья 
участвовала на равноправных условиях. 

приняли участие в культурной программе встречи и ознакомились: 
– с музеями г. львова; 
– с историко-культурными заповедниками роменской области;
– с древнерусскими городами дубна и острог;
– с мемориалом «казацкие могилы» в с. пляшева радивиловского рай-

она роменской области.

 

12.10.-
13.10.2005

проверка обеспечения сохранности документов архивного фонда пмр, 
хранящихся в центральном ведомственном архиве министерства внутрен-
них дел пмр.

проверка показала, что сохранность документов архивного фонда пмр 
обеспечена; выделены архивохранилища и оборудованы в соответствии с 
требованиями; температурно-влажностный режим соблюдается; учетные 
документы заведены и ведутся в соответствии с основными правилами ра-
боты государственных архивов пмр и регламентом государственного учета 
документов архивного фонда пмр.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

14.10.2005
тренировка с сотрудниками госархивов республики по вопросам опове-

щения, сбора, приведения в готовность и выполнению поставленных задач 
по Гражданской защите.

21.10.2005

отраслевой семинар министерства обороны пмр с ответственными за 
учет, хранение и сдачу архивных документов в центральный архив мини-
стерства обороны вооруженных сил пмр. 

выступление с докладом «об ответственности должностных лиц за 
учет, хранение и использование архивных документов в вооруженных си-
лах пмр».

г. тирасполь

24.10.2005

проверка состояния документационного обеспечения управления и 
обеспечения сохранности документов в министерстве юстиции пмр. 

по итогам проверки был составлен акт, справка о состоянии делопроиз-
водства и обеспечении сохранности документов. разработаны предложения 
и даны рекомендации по ведению и усовершенствованию документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

27.10.2005

расширенная выездная коллегия Гас пмр, в ходе которой состоялась 
встреча участников коллегии с руководством государственной администра-
ции Григориопольского района. 

обсуждены итоги архивных практик студентов исторического факульте-
та пГу им. т.Г.Шевченко на базе государственных архивов республики.

г. тирасполь

протоколы заседаний Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» (докумен-
ты, информации, сообщения) за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 196.

02.11.2005

проверка обеспечения сохранности аудиовизуальных документов в 
Гу «телевидение пмр». 

по итогам проверки составлен акт с предложениями по обеспечению 
сохранности аудиовизуальных документов.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.
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19.11.-
26.11.2005

командировка начальника Гу «Госархивы пмр» г. москва в Федеральное 
архивное агентство россии. 

в рамках командировки состоялись встречи:
– с руководством и редакцией журнала «вестник архивиста» российского 

общества историков-архивистов;
– со специалистами всероссийского научно-исследовательского инсти-

тута документоведения и архивного дела (вниидад) по вопросу комплек-
тования архивного фонда научно-технической документацией;

– с руководством Государственной архивной службы латвии, украины.
в ходе командировки:
– принято участие в работе XII международной научно-практической 

конференции «документация в информационном обществе: законода-
тельство и стандарты», проводимой Федеральным архивным агентством 
(росархивом) и всероссийским научно-исследовательским институтом до-
кументоведения и архивного дела (вниидад),

– достигнута договоренность о повышении квалификации специалис-
тов-архивистов пмр на базе вниидад, о размещении материалов оиап 
на страницах российских изданий, 

– закуплена специальная профессиональная литература, обеспечива-
ющая деятельность госархивов пмр в области управления документацией 
и архивами. 

указы и распоряжения президента 
пмр за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 195.

21.11.-
25.11.2005

проверка ведения государственного учета документов архивного фон-
да пмр в бендерском городском архиве.

г. бендеры

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2005 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 197.

23.12.2005
создание межведомственных архивов по личному составу государствен-

ных администраций сел (поселков) (указ президента пмр от 23.12.2005 
№712).

указы и распоряжения президента 
пмр за 2005 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 195.

2006

2006 – год 15-летия со дня образования Государственной архивной служ-
бы приднестровской молдавской республики. 

основными направлениями на 2006 г. стали:
1. Государственное регулирование развития архивного дела и докумен-

тации.
2. обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр. 
3. Государственный учет документов архивного фонда пмр.
4. Формирование архивного фонда пмр. 
5. организационно-методическое руководство ведомственными архива-

ми и организацией документов в делопроизводстве. 
6. совершенствование системы научно-справочного аппарата к доку-

ментам архивного фонда пмр.
7. научно-исследовательская и научно-информационная работа.
8. международное сотрудничество в области архивного дела.
9. общество историков-архивистов приднестровья.
10. кадровая политика, подготовка кадров и повышение квалификации.
11. Финансирование.
12. капитальные вложения: строительство и реконструкция, капиталь-

ный ремонт.
13. материально-техническое обеспечение.
в течение 2006 г. работа в области государственного регулирования раз-

вития архивного дела и документации была направлена на усовершенство-
вание структуры Государственного учреждения «Государственные архивы 
пмр» и системы архивных органов и учреждений. 

разработаны проекты:
а) законодательных актов – 3:
– проект Закона пмр «об архивном фонде пмр и архивных учрежде-

ниях»;
– проект Закона пмр «о внесении дополнений в Закон пмр «о госу-

дарственной пошлине»;
– проект Закона пмр «о внесении изменений и дополнений в Закон 

пмр «об утверждении Государственной программы развития архивного 
дела в пмр на 2006-2010 гг.».

Годовой отчет о работе Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 232.
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б) нормативных документов – 12:
– проект указа президента пмр «о внесении изменений и дополнений 

в указ президента пмр от 26.10.2000 №536 «об утверждении положения, 
структуры и штатного расписания Гу «Государственные архивы пмр»;

– проект указа президента пмр «о реорганизации системы государ-
ственных архивов пмр»;

– проект указа президента пмр «об утверждении положения о 
Государственной службе управления документацией и архивами пмр, 
структуры и штатной численности Государственной службы управления до-
кументацией и архивами пмр»;

– проект указа президента пмр «о Государственной службе управле-
ния документацией и архивами пмр»;

– проект указа президента пмр «о внесении дополнений в указ 
президента пмр от 28.05.2004 №265 «о материальных гарантиях руково-
дителей органов государственной власти»;

– проект приказа администрации президента пмр «об обеспечении 
сохранности документов при ликвидации и реорганизации хозяйствующих 
субъектов»;

– проект приказа администрации президента пмр «об утверждении 
положения о порядке проведения государственного контроля за соблюдени-
ем законодательства в области архивного дела и документации»;

– проект приказа администрации президента пмр «об утверждении 
методических рекомендаций по исполнению социально-правовых запро-
сов»;

– проект приказа Гсуда пмр «об утверждении правил предоставле-
ния услуг Государственным учреждением «центр-архив»;

– проект приказа администрации президента пмр «об утверждении 
основных правил работы ведомственных архивов»;

– проект приказа начальника Гу «Госархивы пмр» «об организации ра-
боты отдела по научно-технической обработке документов организаций»;

– проект устава государственного учреждения «центр-архив».
Введены в действие приказы начальника Госархивов ПМР по архивной 

отрасли – 3:
– «о контроле документирования работы госадминистраций сел (посел-

ков)» от 15.05.2006 №9;
– «о программном обеспечении Госархивов пмр» от 27.03.2006 №5;
– «об организации работы отдела по научно-технической обработке до-

кументов организаций» от 25.01.2006 №5/Гу.
Введены в действие инструктивные письма по архивной отрасли – 7:
– о службе документационного обеспечения управления в рай(гор)гос-

администрациях (17.04.2006 №01-10/129);
– об обеспечении сохранности документов архивного фонда пмр 

(ЗаГс, нотариат) (06.06.2006 №01-10/183);
– об усилении вертикального отраслевого руководства и контроля за 

постановкой документационного обеспечения управления (06.06.2006 №01-
10/184);

– об учете, описании и обеспечении сохранности документов на маши-
ночитаемых (электронных) носителях (09.06.2006 №01-10/197);

– о типовой структуре финансового управления города (района) 
(13.04.2006 №01.09/125);

– о применении сроков исполнения документов (20.04.2006 №01-
10/136);

– о государственных архивах в рай(гор)госадминистрациях (21.04.2006 
№01-10/138).

в целях приведения нормативно-методических документов по докумен-
тационному обеспечению управления в соответствие с действующим зако-
нодательством, на территории республики разработаны:

– основные правила работы ведомственных архивов пмр; 
– Государственная система документационного обеспечения управления 

(Гсдоу);
– методические рекомендации по применению Гост пмр;
– межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по доку-

ментационному обеспечению управления. 
Разработаны в области финансово-бюджетной политики:
– основные принципы финансирования архивной отрасли на 2007 г. (го-

сударственный бюджет 2007 г.);
– платные услуги Гу «Госархивы пмр» на 2007 г.
Рассмотрены и даны заключения на представляемые из других ведомств 

законодательные и нормативные правовые акты – 7:
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– проект Закона пмр «об аудиторской деятельности»;
– проект указа президента пмр «об установлении предельных тарифов 

на услуги государственных муниципальных учреждений на 2007 г.»;
– проект указа президента пмр «об утверждении перечня документов, 

удостоверяющих личность иностранных граждан, предоставляемых в орга-
ны государственной власти и управления пмр»;

– проект приказа министерства экономики пмр «об утверждении 
положения о порядке и сроках хранения документов акционерных об-
ществ»;

– проект приказа министерства юстиции пмр «об утверждении 
инструкции по ведению документации объектов интеллектуальной собс-
твенности и положения об архиве объектов интеллектуальной собственнос-
ти»;

– проект приказа министерства просвещения пмр «о несчастных слу-
чаях»; 

– международный стандарт – ISO 15389.
Участие в работе Межведомственного совета.
в течение 2006 г. приняли участие в 24 заседаниях межведомственного 

совета по координации законотворческой деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти и управления. 

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда ПМР.
по состоянию на 01.01.2006 в республике функционировало:
– госархивов – 9, 
из них:
– 2 центральных (цГа пмр, цГа авЭд пмр); 
– 1 городской (г. бендеры); 
– 5 районных (Григориопольский, дубоссарский, рыбницкий, каменский, 

слободзейский); 
– 6 межведомственных архивов по личному составу при 

рай(гор)госархивах;
– 6 межведомственных архивов по личному составу при госадминистра-

циях городов, поселков (сел).
в 2006 г. состоялось открытие межведомственного архива по личному 

составу в г. днестровск – филиала архивного отдела госадминистрации 
г. тирасполь; созданы как низовое звено госархивов межведомствен-
ные архивы по личному составу в 9 госадминистрациях сел (поселков) 
слободзейского района: первомайск, незавертайловка, владимировка, 
Глиное, кицканы, коротное, суклея, Фрунзе, Чобручи. 

За 2006 г. увеличены площади государственных архивохранилищ на 
339,7 м2 за счет дополнительно выделенных помещений.

протяженность стеллажей по сравнению с 2005 г. увеличилась на 
1 360 м/п за счет дополнительно приобретенных.

в 2006 г.:
– проверке наличия подверглось – 76 фондов на 26 916 дел. все дела 

оказались в наличии; 
– переработано и усовершенствовано – 9 фондов на 3 748 дел;
– улучшено физическое состояние дел – 1 190 дел.
выделены отдельные специально оборудованные архивные помещения, 

отвечающие требованиям сохранности документов, организациям – источ-
никам комплектования архивного фонда пмр – 334, из них:

– хранящих управленческую документацию – 304;
– хранящих аудиовизуальную документацию – 5;
– хранящих научно-техническую документацию – 25.
Гражданская защита.
разработан план основных мероприятий по Гражданской защите 

Гу «Госархивы пмр» на 2006 г.
в течение года проведено 10 занятий с личным составом 

Гу «Государственные архивы пмр» в соответствии с программой подго-
товки по Гражданской защите и расписанием занятий на 2006 г.

 Государственный учет документов Архивного фонда ПМР. 
в 2006 г. по итогам работы государственных архивов республики внесе-

ны изменения:
– в республиканский фондовый каталог;
– в карточки ведомственного хранения документов архивного фонда пмр.
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в целях приведения государственного учета документов архивного 
фонда пмр и документов по личному составу в соответствие с требовани-
ями основных правил работы государственных архивов пмр и регламентом 
государственного учета документов архивного фонда пмр в течение
2006 г. осуществлены проверки ведения государственного учета документов 
рай(гор)госархивов.

Формирование Архивного фонда ПМР. 
по состоянию на 01.01.2007 состоит на учете 517 предприятий, органи-

заций, учреждений – источников комплектования:
– передающие управленческую документацию – 460;
– хранящие аудиовизуальную документацию – 17;
– хранящие научно-техническую документацию – 40.
количество состоящих на учете учреждений, организаций, предприятий 

– источников комплектования архивного фонда пмр уменьшилось по срав-
нению с 2005 г. на 2 организации. уменьшение вызвано преобразованием 
(ликвидацией) управленческих и хозяйственных структур.

на государственное хранение в государственные архивы республики в 
2006 г. поступило 4 335 дел за 1912-2003 гг.

архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2007 составил:
– управленческой документации – 369 687 ед.хр. за 1823, 1841-1929 гг., 

1944-2006 гг.;
– аудиовизуальных документов – 16 119 ед.хр. за 1942-2006 гг.;
– научно-технической документации – 1 091 309 ед.хр. за 1945-2006 гг.
всего: 1 477 115 ед.хр. за 1823, 1841-1929 гг., 1944-2006 гг.
на государственном учете находится 502 158 дел долговременного срока 

хранения (по личному составу) за 1944-2006 гг.
из них:
– на государственном хранении – 117 073 дела;
– на ведомственном хранении – 385 085 дел.
всего на государственном учете находятся 1 979 273 дела за 1823, 1841-

1929, 1944-2006 гг.
работа межведомственных архивов по личному составу.
по состоянию на 01.01.2007:
– межведомственных архивов при рай(гор)госархивах – 6;
– межведомственных архивов при госадминистрациях городов, сел (по-

селков) – 16.
в 2006 г. в межведомственные архивы республики поступило 73 916 дел 

за 1944-2006 гг., в том числе 31 845 трудовых книжек. 
по состоянию на 01.01.2007 в межведомственных архивах по личному 

составу хранится:
– количество фондов – 720;
– количество дел по личному составу – 114 707 за 1945-2005 гг., в том 

числе 32 648 трудовых книжек.
Работа Центральной экспертно-проверочной комиссии (ЦЭПК) 

Государственной архивной службы ПМР.
в течение 2006 г. центральной экспертно-проверочной комиссией 

Государственной архивной службы пмр проведено 5 заседаний, на которых 
рассмотрено более 10 вопросов.

рассмотрены описи дел постоянного и длительного сроков хранения и 
акты о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих даль-
нейшему хранению, 151 организации, учреждения, предприятия всех форм 
собственности на 85 393 дела за 1912-2006 гг., в том числе:

рассмотрены и согласованы:
– перечни документов с указанием сроков хранения – 2;
– инструкции по делопроизводству – 4.
рассмотрены и отправлены на доработку:
– перечень документов министерства экономики пмр с указанием сро-

ков хранения.
составлен список предприятий, организаций, учреждений г. бендеры, 

г. дубоссары и дубоссарского района, документы по личному составу ко-
торых утрачены в период боевых действий на территории пмр в 1992 г. и 
сняты с государственного учета (по запросу министерства здравоохранения 
и социальной защиты пмр).

протоколы заседаний цЭпк
Гу «Государственные архивы пмр» 
за 2006 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 241.
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Работа экспертно-проверочных комиссий (ЭПК) государственных ар-
хивов.

в течение 2006 г. работали экспертно-проверочные комиссии в государ-
ственных архивах (7) по рассмотрению итогов научно-технической обработ-
ки документов и осуществлению методического руководства и контроля за 
деятельностью экспертных комиссий учреждений, организаций и предпри-
ятий всех форм собственности городов и районов, не являющихся источни-
ками комплектования архивного фонда пмр (второй список).

рассмотрены описи дел и акты о выделении к уничтожению документов 
и дел, не подлежащих дальнейшему хранению, 119 организаций всех форм 
собственности на 31 241 дело за 1952-2006 гг.

Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов (АВД) Архивно-
го фонда ПМР. 

в 2006 г. продолжилась работа по обеспечению сохранности аудиовизу-
альных и электронных документов архивного фонда пмр и была направ-
лена на реализацию Государственной программы развития архивного дела 
в пмр на 2006-2010 гг.

временно цГа авЭд пмр располагается в здании цГа пмр. для ра-
боты специалистов и под размещение оборудования выделено помещение 
площадью 11,4 м2. 

комплектование не ведется.
по состоянию на 01.01.2007 на государственном хранении в 

цГа авЭд пмр находится 410 ед.хр. за 1942-2004 гг.:
– кинодокументы – 29 ед.хр. за 1967-1998 гг.;
– фотодокументы – 357 ед.хр. за 1942-2004 гг.;
– фонодокументы – 6 ед.хр. за 1991-2001 гг.;
– видеодокументы – 18 ед.хр. за 1992-2004 гг.
в течение 2006 г. основное внимание уделялось контролю за обеспече-

нием сохранности аудиовизуальных документов по месту их создания (ве-
домственное хранение).

по состоянию на 01.01.2007 в списке источников комплектования 
цГа авЭд пмр числится 17 организаций.

в соответствии с регламентом государственного учета документов 
архивного фонда пмр проведена паспортизация организаций – источников 
комплектования цГа авЭд пмр.

сведения об аудиовизуальных документах представили 7 организаций. 
по состоянию на 01.01.2007 на ведомственном хранении находится 

15 709 ед.хр. за 1991-2006 гг. 
из 17 организаций отдельные помещения под архив имеют 4. 
по состоянию на 01.01.2007 на государственном учете архивного фон-

да пмр состоит 16 119 ед.хр. следующих видов аудиовизуальных докумен-
тов:

– кинодокументы – 31 ед.хр. за 1964-1998 гг.;
– фотодокументы – 5915 ед.хр. за 1942-2006 гг.;
– фонодокументы – 3257 ед.хр. за 1991-2006 гг.;
– видеодокументы – 5687 ед.хр. за 1992-2006 гг.;
– электронные документы – 1229 ед.хр. за 1991-2006 гг. 

протоколы заседаний Эпк цГа пмр
за 2006 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 242.

Обеспечение сохранности научно-технической документации (НТД) 
Архивного фонда ПМР.

продолжена работа по обеспечению сохранности научно-технической 
документации в соответствии с постановлением правительства пмр «об 
организации хранения научно-технической документации архивного фон-
да пмр» от 21.05.1999 №170. 

ответственность за сохранность и использование научно-технической 
документации закреплена за организациями, предприятиями и учреждени-
ями по месту их создания (ведомственное хранение).

по состоянию на 01.01.2007 в республике насчитывается 40 организа-
ций, хранящих научно-техническую документацию.

в соответствии с регламентом государственного учета документов 
архивного фонда пмр проведена паспортизация архивов, хранящих науч-
но-техническую документацию.

по состоянию на 01.01.2007 на государственном учете состоит 
1 091 309 ед.хр. за 1945-2006 гг. 
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Специальная организация хранения документов Архивного фонда ПМР.
в 2006 г. продолжена работа с ведомствами, которым в соответствии 

с Законом «об архивном фонде пмр» предоставлено право постоянного 
хранения документов архивного фонда пмр: 

– министерство обороны пмр;
– министерство внутренних дел пмр;
– министерство иностранных дел пмр;
– министерство государственной безопасности пмр.
в течение 2006 г. рассмотрены и согласованы:
а) положение о центральном ведомственном архиве министерства внут-

ренних дел пмр.
дополнения и изменения к перечню документов, образующихся в де-

ятельности органов внутренних дел, управлений и подразделений системы 
министерства внутренних дел пмр с указанием сроков хранения.

б) номенклатуры дел на 2007 г.: 
– министерства обороны пмр;
– министерства внутренних дел пмр;
– министерства иностранных дел пмр.
по состоянию на 01.01.2007:
а) в центральном ведомственном архиве министерства внутренних дел 

пмр хранится:
– количество фондов – 17;
– кол-во дел 

постоянного срока хранения – 611 ед.хр. за 1944-2002 гг.;
по личному составу – 6 078 ед.хр. за 1949-2002 гг.

б) в центральном ведомственном архиве министерства обороны пмр 
хранится:

– количество фондов – 17;
– кол-во дел 

постоянного срока хранения – 447 ед.хр. за 1980-2005 гг.;
по личному составу – 1 197 ед.хр. за 1965-2005 гг.

в) в министерстве иностранных дел пмр хранится:
– кол-во дел 

постоянного срока хранения – 117 ед.хр. за 2000-2004 гг.;
по личному составу – 21 ед.хр. за 2000- 2004 гг.

в течение 2006 г. постоянно оказывалась методическая помощь по воп-
росам проведения экспертизы ценности и научно-технической обработки 
документов, передаче дел на хранение. 

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами 
и организацией документов в делопроизводстве. 

Государственное управление в сфере управления документацией и ар-
хивами является одним из направлений деятельности Гу «Государственные 
архивы пмр».

в течение 2006 г. выработаны аналитические документы (анализ) и 
предложения по совершенствованию документационного обеспечения уп-
равления и сохранности документов:

– анализ состояния управления документацией по республике за 2005 г. 
(заслушан на коллегии Гас пмр 04.04.2006);

– анализ состояния документационного обеспечения управления орга-
нов власти и управления в пмр за 2000-2006 гг.;

– анализ состояния документационного обеспечения управления и со-
хранности документов органов прокуратуры пмр;

– сводный аналитический отчет о согласовании номенклатур дел, сдаче 
паспортов архивов и предоставлении сведений о службах документацион-
ного обеспечения управления, объеме документооборота министерств, ве-
домств, учреждений, предприятий за 2005 г.

осуществление контрольных и управленческих функций межведом-
ственного органа управления и контроля в области архивного дела и доку-
ментации в течение года проводилось путем:

а) согласования перечней документов, с указанием сроков хранения, 
инструкций по делопроизводству, положений о службах доу, об архивах, 
об экспертных комиссиях, номенклатур дел, бланков на организационно-
распорядительную документацию; 

б) проведения проверок состояния документационного обеспечения уп-
равления и обеспечения сохранности документов. 

в 2006 г. рассмотрены и согласованы:
– перечни документов, с указанием сроков хранения (отраслевые) – 2.
– инструкции по делопроизводству – 4;
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– примерные номенклатуры дел –1; 
– сводные номенклатуры дел – 116;
– бланки на организационно-распорядительную документацию – 5;
– положение о службе документационного обеспечения управления – 2;
– положение об архиве – 4;
– положение об экспертной комиссии – 5;
– перечень документов, не подлежащих регистрации в службе докумен-

тационного обеспечения управления – 2. 
контроль в области документации и за сохранностью документальных 

фондов, входящих в состав архивного фонда пмр, со стороны Гас пмр 
осуществлялся путем проведения комплексных плановых проверок состо-
яния документационного обеспечения управления и обеспечения сохран-
ности документов. в течение 2006 г. продолжена практика проведения ком-
плексных проверок по трем направлениям: 

– на уровне субъектов республики – не проводились;
– на уровне органов власти и управления – 7;
– учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности 

местного значения –159 (из них источников комплектования – 51; не явля-
ющихся источниками комплектования – 108).

в течение 2006 г. подготовлены и проведены семинары по документацион-
ному обеспечению управления и сохранности документов:

– республиканские – 1;
– в городах и районах республики рай(гор)госархивами – 12.
 Совершенствование системы научно-справочного аппарата к докумен-

там Архивного фонда ПМР.
в целях совершенствования процессов информатизации архивного 

фонда пмр и госархивов разработана и введена в действие автоматизиро-
ванная система общего делопроизводства, централизованного государствен-
ного учета документов архивного фонда пмр, основанная на преемствен-
ности ведения традиционных форм на бумажном носителе по следующим 
блокам:

– система общего делопроизводства;
– система исполнения социально-правовых запросов;
– система учета документов архивного фонда пмр;
– сведения по организации хранения документов архивного фон-

да пмр;
– система централизованного государственного учета документов 

архивного фонда пмр.
Развитие справочно-информационного фонда (СИФ) ГАС ПМР.
в течение 2006 г. справочно-информационный фонд пополнился

164 единицами печатных изданий на бумажном и электронном носителях, 
изданных в россии, пмр.

из них:
– на бумажном носителе – 163 ед.хр.
– на электронном носителе – 1 ед.хр.
по состоянию на 01.01.2007 справочно-информационный фонд состав-

ляет 1 044 единицы учета. 
Научно-исследовательская и научно-информационная работа.
специалистами Гас пмр составлен перечень основных событий 

Государственной архивной службы пмр за 1991-2006 гг. (по поручению 
Государственного советника администрации президента пмр).

бендерским городским государственным архивом подготовлен список 
многодетных матерей, награжденных орденами и медалями ссср и мсср, 
за период 1970-1990 гг. (по запросу министерства здравоохранения и соци-
альной защиты пмр)».

в течение 2006 г. осуществлялось информирование органов власти и уп-
равления, местного самоуправления по обеспечению прав государственной 
собственности. 

количество пользователей, работавших в читальных залах госархивов 
республики – 452. 

количество выданных дел для работы в читальные залы госархивов –
5 291 дело. 

количество исполненных запросов социально-правового характе-
ра – 8 594.

выдано гражданам архивных справок, копий и выписок – 12 771.
в течение 2006 г. управлениями социальной защиты городов и рай-

онов республики были осуществлены документальные проверки (сверки) 
рай(гор)госархивов по выдаче справок о подтверждении трудового стажа 
граждан.
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нарушений не выявлено. по итогам проверок составлены акты. 
опубликованы статьи:
– З.Г. тодорашко. управление документацией как основная функ-

ция управленческой деятельности. // документация в информацион-
ном обществе: законодательство и стандарты. доклады и сообщения на
XII международной научно-практической конференции 22-23 ноября 
2005 г. росархив, вниидад. – москва, 2006. – с. 194-197.

Работа Коллегии Государственной архивной службы ПМР.
в течение 2006 г. проведены заседания архивной коллегии, на которых 

обсуждались вопросы:
– отчет о выполнении основных мероприятий Гас пмр за 2005 год;
– анализ состояния документационного обеспечения органов власти и 

управления республики за 2005 г.;
– об итогах работы общества историков-архивистов приднестровья за 

2005 г.;
– о плане мероприятий к 15-летию Гас пмр;
– о программном обеспечении государственных архивов пмр;
– об обращении к IV съезду российского общества историков-архивис-

тов;
– об основных направлениях развития архивного дела в пмр на 2007 г. 
и др.
Международное сотрудничество в области архивного дела.
в течение 2006 г. поддерживались профессиональные контакты с госу-

дарственными архивными службами и обществами историков-архивистов 
россии.

международное сотрудничество осуществлялось по двум направлени-
ям:

– совершенствование архивного дела и управления документацией;
– укрепление профессиональных связей через профессиональные со-

юзы архивистов.
Кадровая политика, подготовка кадров и повышение квалификации.
в 2006 г. кадровая политика была направлена на повышение обществен-

ного престижа архивной профессии и обеспечение широкой поддержки 
мероприятий, приуроченных к 15-летию Государственной архивной служ-
бы пмр.

в целях обеспечения кадровым составом центрального государственно-
го архива аудиовизуальных и электронных документов пмр дополнительно 
выделено 5 штатных единиц (указ президента пмр от 19.12.2006 №732).

в бендерском межведомственном архиве по личному составу введена 
дополнительная штатная единица с 01.01.2006 (указ президента пмр от 
06.10.2005 №518). 

созданные в слободзейском районе межведомственные архивы по лич-
ному составу при госадминистрациях сел (поселков) укомплектованы до-
полнительными штатными единицами в количестве 11 единиц. 

архивным отделом госадминистрации г. тирасполь передана в межве-
домственный архив по личному составу г. днестровск 1 штатная единица.

протоколы заседаний коллегии 
Гу «Государственные архивы пмр» 
за 2006 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 222.

указы и распоряжения президен-
та пмр за 2006 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 221.

по состоянию на 01.01.2007 штатная численность специалистов 
Государственной архивной службы пмр составляет 64 человека.

в ведомственных архивах республики работает 106 специалистов.
Повышение квалификации специалистов государственных архивов. 
1. курсы повышения квалификации для начальников госархивов. 

проводятся ежегодно в виде семинаров.
2. постоянно действующие заочные одногодичные курсы повышения 

квалификации специалистов госархивов, проработавших в архивной отрас-
ли 1 год. 

обучение на постоянно действующих заочных одногодичных курсах 
повышения квалификации проводится в соответствии с положением и 
программой, введенными в действие приказом начальника Гу «Госархивы 
пмр» от 24.03.2003 №13.

приказом начальника Госархивов пмр от 03.01.2006 №1 «о заочных 
одногодичных курсах повышения квалификации специалистов Гас пмр на 
2006 год» зачислено 2 специалиста.

приказы начальника по архивной 
отрасли за 2006 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 224.
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3. ежемесячные постоянно действующие семинары по повышению 
квалификации специалистов Гу «Государственные архивы пмр» (приказ 
начальника Госархивов пмр от 23.12.2005 №23 «о повышении квалифика-
ции специалистов Гас пмр»). всего проведено 11 занятий с привлечением 
специалистов центральных ведомственных архивов. 

Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке архивных кад-
ров. 

продолжено сотрудничество с пГу им. т.Г. Шевченко. в течение 2006 г. 
на базе государственных архивов республики проведены архивные практи-
ки студентов исторического факультета – 2.

впервые, в рамках архивной практики, проводились работы по розыс-
ку документов о могильных памятниках и кладбищах населенных пунктов 
пмр с целью комплектования архивных фондов селений в рамках изучения 
истории городов и сел приднестровья. 

28.01.2006
публикация статьи «тщательно охраняя каждый документ» о рабо-

те каменского районного государственного архива. // Газета «днестр» 
каменского района. 

28.01.2006
публикация статьи «дело государственной важности» о рабо-

те слободзейского районного государственного архива. // Газета 
«слободзейские вести» слободзейского района. – №4.

07.02.-
08.02.2006

международная научно-практическая конференция по теме «взаимосвязь 
законотворчества и науки как условие устойчивого развития государ-
ства», организованная верховным советом пмр с участием специалистов
Гу «Госархивы пмр»

г. тирасполь.

08.02.2006

объявление VI приднестровских исторических чтений по общей 
теме «моя родина – приднестровская молдавская республика», посвя-
щенных 15-летию приднестровской молдавской республики и 15-летию 
Государственной архивной службы пмр.

 объявление о проведении VI республиканского творческого конкурса 
исторических сочинений по общей теме «моя родина – приднестровская 
молдавская республика». 

г. тирасполь.

документы (переписка, пригла-
шения, программа, объявление-анонс, 
отчет и др.) по организации и прове-
дению VI рткис по теме «моя ро-
дина – приднестровская молдавская 
республика». тирасполь, 2006-2007 гг. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 45.

10.02.2006

тренировка с личным составом Гу «Государственные архивы пмр» по 
вопросам организации оповещения, сбора и приведения в готовность в слу-
чае чрезвычайных ситуаций.

г. тирасполь, цГа пмр

13.02.-
26.02.2006

архивная практика студентов исторического факультета 
пГу им. т.Г. Шевченко в рамках сотрудничества с учебными заведениями 
по подготовке архивных кадров на базе госархивов республики. 

впервые проводились работы по розыску документов о могильных 
памятниках и кладбищах населенных пунктов пмр с целью комплектова-
ния архивных фондов селений в рамках изучения истории городов и сел 
приднестровья. в случае отсутствия документов предполагалось закрепить 
сведения о них по существующему положению и воспоминаниям жителей. 

все студенты прошли архивную практику в установленные сроки с по-
ложительными отзывами руководителей баз практики – начальников госу-
дарственных архивов пмр. 

16.02.2006

комплексная плановая проверка состояния документационного обеспе-
чения управления и обеспечения сохранности документов в Гкц «дворец 
республики».

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.
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16.02.-
17.02. 2006 

международная научно-практическая конференция по теме 
«международное право и реалии современного мира. приднестровская 
молдавская республика как состоявшееся государство», организованная 
общественной организацией «республика» и пГу имени т.Г. Шевченко с 
участием специалистов архивной службы.

 г. тирасполь

21.02.2006

 торжественное открытие выставки работ почетного члена союза ху-
дожников пмр Григория бронзы, держателя личного фонда в цГа пмр.

г. бендеры, бендерский историко-краеведческий музей

 

17.03.2006

семинар призеров V Григориопольских краеведческих чтений по теме 
«Здесь мой край, здесь я живу», посвященных 15- летию женского движе-
ния Григориопольского района по теме «и выстояли, и победили».

 г. Григориополь

23.03.2006

комплексная плановая проверка состояния документационно-
го обеспечения управления и обеспечения сохранности документов в 
Зао «Экспоцентр приднестровья». 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.

25.03.2006
публикация статьи «и выстояли, и победили» к 15-летию женского 

забастовочного движения Григориопольского района. // Газета «дружба» 
Григориопольского района. – №12.

04.04.2006

Занятие для начальников государственных архивов по теме 
«осуществление контрольных (надзорных) функций Гас пмр» в рамках 
курсов повышения квалификации.

г. тирасполь, цГа пмр

05.04.2006

комплексная плановая проверка состояния документационного обеспе-
чения управления и обеспечения сохранности документов в Государственной 
службе «бюджетное управление пмр».

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.

07.04.2006

теоретическое занятие с сотрудниками Гу «Государственные архивы 
пмр» по теме «о состоянии противопожарной безопасности госархивов 
пмр и мерах по повышению готовности сил и средств пожаротушения к 
выполнению задач в экстремальной ситуации».

г. тирасполь, цГа пмр

08.04.2006
публикация статьи «возвращение к истокам» о работе Григориопольского 

районного государственного архива. // Газета «дружба» Григориопольского 
района. – №14.

31.05.2006 публикация статьи «15 лет вместе с республикой» начальника Гас пмр 
З.Г. тодорашко // Газета «приднестровье». – №98 (2874). – с. 3.

17.04.-
20.07.2006 

проверка ведения государственного учета документов дубоссарского 
райгосархива в целях приведения государственного учета документов 
архивного фонда пмр и документов по личному составу в соответствие с 
требованиями основных правил работы государственных архивов пмр и 
регламентом государственного учета документов архивного фонда пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по приведению го-
сударственного учета документов архивного фонда пмр в соответствие с 
требованиями.

г. дубоссары

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.
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19.04.2006

отраслевой семинар, проведенный министерством обороны пмр, 
с ответственными за учет, хранение и сдачу архивных документов в цен-
тральный архив министерства обороны пмр с участием специалистов 
Гу «Государственные архивы пмр» с докладом по теме «о выполнении 
нормативно-методических документов по учету, хранению и использова-
нию документов в вооруженных силах пмр».

г. тирасполь, мо пмр

17.05.2006

тренировка с личным составом Гу «Государственные архивы пмр» по 
экстренной эвакуации архивных фондов пмр и сотрудников в случае сти-
хийных бедствий на базе цГа пмр.

г. тирасполь, цГа пмр

21.05.2006
публикация статьи «поздравление с профессиональным праздником» 

ко дню работников архивов и управления документацией пмр. // Газета 
«слободзейские вести». 

23.05.2006 открытие межведомственного архива по личному составу в г. днестровск 
– филиала архивного отдела государственной администрации г. тирасполь.

26.05.2006
публикация статьи «хранители истории» о работе дубоссарского район-

ного государственного архива. // Газета «Заря приднестровья» г. дубоссары 
и дубоссарского района. – №21.

27.05.2006
публикация статьи «архив района: 15 лет пути» к 15-летию 

Григориопольского районного государственного архива. // Газета «дружба» 
Григориопольского района. – №21.

27.05.2006 публикация статьи «востребованы обществом» о работе каменского 
районного государственного архива. // Газета «днестр» каменского района.

31.05.2006
встреча архивистов республики с депутатами верховного совета пмр, 

посвященная 15-летию Государственной архивной службы пмр.
г. тирасполь, брифинговый зал верховного совета пмр

31.05.2006 открытие выставки «из фондов цГа пмр».
г. тирасполь, цГа пмр 

31.05.2006
публикация архивной странички «документ как начало начал» к 
15-летию Государственной архивной службы пмр. // Газета 

«приднестровье». – №98.

31.05.2008 публикация статьи ко дню работников архивов и управления докумен-
тацией. // Григориопольская районная газета «дружба».

31.05.2008 репортаж по каналу тв пмр о межведомственном архиве с. ташлык, 
подготовленный специалистами Григориопольского райгосархива.

01.06.2006

торжественное собрание, посвященное 15-летию Государственной 
архивной службы пмр.

награждение специалистов служб документационного обеспечения уп-
равления и ведомственных архивов за добросовестный труд, высокие про-
фессиональные качества и в связи с 15-летием Гас пмр и профессиональ-
ным праздником «днем работников архивов и управления документацией»:

– юбилейной медалью «15 лет приднестровской молдавской респуб-
лике» – 2 специалиста;

– Грамотой Государственной архивной службы приднестровской 
молдавской республики – 23 специалиста архивной отрасли.

г. тирасполь

01.06.2006
публикация статьи «За каждым документом – судьба людей» о работе 

архивного отдела госадминистрации г. тирасполь. // Газета «днестровская 
правда» г. тирасполь. – №63. 

01.06.2006 публикация статьи «поздравления с профессиональным праздником 
1 июня». // Газета «новое время» г. бендеры. – №60.
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01.06.2006
публикация статьи «там, где живет история рыбницы» о работе 

рыбницкого районного государственного архива. // Газета «новости» 
рыбницкого района и г. рыбница. 

03.06.2006 публикация статьи «служба, необходимая городу» о работе бендерского 
городского архива. // Газета «новое время» г. бендеры. – №61.

03.06.2006
публикация статьи «на хранении для потомков» начальника 

слободзейского районного государственного архива и.а. луки. // Газета 
«приднестровье». – №38.

06.06.2006 участие начальника Гу «Госархивы пмр» З.Г. тодорашко в прямом 
эфире в программе «утро» на тсв.

06.06.2006

рабочее совещание с начальником тираспольского мбти и начальником 
управления земельных ресурсов и землепользования в связи с выработкой 
единых требований к архивам, хранящим нтд.

г. тирасполь

16.06.2006

комплексная плановая проверка состояния документационного обеспе-
чения управления и обеспечения сохранности документов в министерстве 
информации и телекоммуникаций пмр.

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.

20.06.2006

комплексная плановая проверка состояния документационного обеспе-
чения управления и обеспечения сохранности документов в министерстве 
иностранных дел пмр.

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.

21.06.-
23.06.2006

проверка ведения государственного учета документов каменского райгос-
архива в целях приведения государственного учета документов архивного 
фонда пмр и документов по личному составу в соответствие с требования-
ми основных правил работы государственных архивов пмр и регламентом 
государственного учета документов архивного фонда пмр.

по итогам проверки составлен акт с предложениями по приведению го-
сударственного учета документов архивного фонда пмр в соответствие с 
требованиями.

г. каменка

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.

03.07.-
30.07.2006

архивная практика студентов исторического факультета
пГу им. т.Г. Шевченко в рамках сотрудничества с учебными заведениями 
по подготовке архивных кадров на базе госархивов республики. 

впервые проводились работы по розыску документов о могильных 
памятниках и кладбищах населенных пунктов пмр с целью комплектова-
ния архивных фондов селений в рамках изучения истории городов и сел 
приднестровья. в случае отсутствия документов предполагалось закрепить 
сведения о них по существующему положению и воспоминаниям жителей. 

все студенты прошли архивную практику в установленные сроки с по-
ложительными отзывами руководителей баз практики – начальников госу-
дарственных архивов пмр. 

16.07.2006

отраслевой семинар, проведенный центральным ведомственным архи-
вом министерства внутренних дел пмр с работниками делопроизводствен-
ных служб, организующих ведение дел и управлений мвд пмр с участием 
специалистов Гу «Государственные архивы пмр». 

выступление с сообщением «о задачах делопроизводственных служб 
системы мвд пмр по подготовке к передаче дел постоянного срока хране-
ния и по личному составу в цва мвд пмр».

г. тирасполь, мвд пмр
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20.07.2006

комплексная плановая проверка состояния документационного обеспе-
чения управления и обеспечения сохранности документов в Государственной 
налоговой службе пмр.

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.

14.08.2006

комплексная плановая проверка состояния документационного обеспече-
ния управления и обеспечения сохранности документов в приднестровском 
научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

приказы начальника Гу «Госу-
дарственные архивы пмр» по ос-
новной деятельности за 2006 г. //
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 223.

02.09.2006

награждение за многолетний труд и высокий профессионализм и в свя-
зи с 16-ой годовщиной со дня образования приднестровской молдавской 
республики: 

– медалью «За трудовую доблесть» – 1 специалист Гас пмр;
– медалью «За безупречную службу III степени» – 1 специалист 

Гас пмр.

указы и распоряжения президента 
пмр за 2006 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 221.

19.09.2006

круглый стол по теме «приднестровская государственность: проблемы 
сохранения документального наследия общественных организаций», при-
уроченный к 15-летию Государственной архивной службы пмр, 16-летию 
образования пмр и 15-летию женского забастовочного комитета пмр. 

в ходе работы круглого стола состоялось открытие выставки «из фондов 
цГа пмр». Экспонировались документы из фонда женского забастовочно-
го комитета пмр и личного фонда председателя жЗк Г.с. андреевой. 

За активное участие в создании, защите и развитии приднестровской 
молдавской республики медалью «15 лет женского движения 
приднестровской молдавской республики» награждены 4 специалиста 
Гас пмр.

г. тирасполь, цГа пмр

20.09.2006 участие начальника Гу «Госархивы пмр» З.Г. тодорашко в прямом 
эфире программы «утро на тсв».

27.09.2006 публикация статьи «о межведомственном архиве по личному составу». // 
Газета «новости» рыбницкого района и г. рыбница.

25.10.-
26.10.2006

республиканские командно-штабные учения по теме: «действие ру-
ководящего и командно-начальствующего состава города при объявлении 
в республике военного положения», проводимые Гражданской защитой
г. бендеры с участием специалистов бендерского городского государствен-
ного архива.

02.11.2006

республиканский семинар по документационному обеспечению управ-
ления и сохранности документов по теме «документационное обеспечение 
управленческой деятельности органов власти и управления пмр», целью 
которого стало совершенствование управленческой деятельности, обмен 
опытом и повышение квалификации специалистов высших и центральных 
органов власти и управления пмр в сфере управления. 

итогом работы семинара стало создание рабочей группы по выработке 
концепции по совершенствованию государственной политики в области уп-
равления документацией.

г. тирасполь, малый зал дворца республики



244

18.11.- 
26.11.2006

командировка начальника Гу «Госархивы пмр» пмр в г. москва 
(распоряжение президента пмр от 18.10.2006 №146рп/о).

в рамках командировки состоялись встречи:
– с руководителем Федерального архивного агентства;
– с руководителем всероссийского научно-исследовательского институ-

та документоведения и архивного дела;
– с руководителем Главного архивного управления правительства 

москвы;
– с руководством российского общества историков-архивистов (роиа).

указы и распоряжения президента 
пмр за 2006 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 221.

в рамках командировки приняли участие:
– в работе XIII международной научно-практической конференции 

«документация в информационном обществе», проводимой Федеральным 
архивным агентством и всероссийским научно-исследовательским инсти-
тутом документоведения и архивного дела (вниидад).

в связи с 40-летием вниидад вручен в торжественной обстановке при-
ветственный адрес от Государственной архивной службы пмр и общества 
историков-архивистов приднестровья.

награждение директора вниидад м.в. ларина государственной на-
градой приднестровской молдавской республики – медалью «За трудовую 
доблесть».

в ходе командировки достигнута договоренность:
– о повышении квалификации специалистов Гас пмр на базе 

вниидад, с частичным обеспечением росархива – 1 человек в год;
– о повышении квалификации специалистов Гас пмр путем проведе-

ния специалистами росархива семинаров в пмр.
состоялось рассмотрение проекта соглашения о сотрудничестве 

между росархивом и Гас пмр (Госархивами пмр представлен проект 
соглашения).

Закуплена специальная профессиональная литература, обеспечивающая 
деятельность Госархивов пмр в области документации и управления архи-
вами. 

информационные письма, про-
граммы XIII и XIV мнпк в г. москва 
за 2006-2007 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 225.

05.12.2006

республиканский семинар по теме «научно-техническая документация 
архивного фонда пмр: правила хранения и использования», в работе кото-
рого приняли участие начальники отделов научно-технической документа-
ции, заведующие архивами и ответственные за сохранность научно-техни-
ческой документации в организациях и предприятиях. 

для распространения передового опыта по организации сохранности 
научно-технической документации и наглядной демонстрации работы архи-
ва нтд семинар проводился на базе нп ао «Электромаш».

г. тирасполь

12.12.2006

республиканский семинар по теме «аудиовизуальная документация: 
обеспечение сохранности и использование».

в работе семинара приняли участие ответственные за обеспечение со-
хранности аудиовизуальных документов органов власти и управления рес-
публики. 

г. тирасполь, цГа пмр

15.12.2006

презентация издания по материалам II приднестровских исторических 
чтений «Черноморское казачество: история и современность», приурочен-
ного к 15-летию возрождения Черноморского казачьего войска.

г. тирасполь

печатное издание по итогам
II пиЧ «Черноморское казачество: 
история и современность», выпуск 
II и документация по его презентации. 
тирасполь, 2006 г. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 46.

21.12.2006

аттестация учебного заведения Гоу спо «аграрно-экономический 
колледж с. Гыска по дисциплинам: «документоведение», «архивоведение» 
с участием специалистов Гу «Госархивы пмр» в качестве членов аттеста-
ционной комиссии.

с. Гыска 
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2007

в 2007 г. Гу «Госархивы пмр» вошло в состав администрации 
президента пмр на правах самостоятельного ведомства, большая часть 
властных полномочий которого, межведомственного и межотраслево-
го характера, реализовывалась правовыми распорядительными актами 
администрации президента пмр (указ президента пмр от 11.01.2007 
№45).

За Гу «Госархивы пмр» закрепились государственные функции уп-
равления сферы архивного дела: управление документацией и управление 
архивным фондом пмр.

с марта 2007 г. Гу «Госархивы пмр» выведено из структуры 
администрации президента пмр в самостоятельное ведомство, наделен-
ное властными полномочиями. 

с июля 2007 г. Гу «Госархивы пмр» реорганизовано в Государственную 
службу управления документацией и архивами пмр c сохранением статуса 
самостоятельного ведомства, наделенного властными полномочиями (указ 
президента пмр от 05.07.2007 №454). 

сеть государственных архивных учреждений реорганизована, уточнены 
функции и уровень компетенции.

реорганизация архивной системы завершена 31 декабря 2007 г. 
Государственное регулирование развития архивного дела. 
осуществлялось по следующим направлениям:
1. разработка концепции реорганизации системы управления архивны-

ми органами.
2. правовое обеспечение реорганизации системы архивных органов.
3. совершенствование правовой базы архивного дела пмр.
всего разработано нормативно-правовых актов – 15. из них основные:
1. Законы:

– об архивном деле пмр;
– о внесении изменений в Закон пмр «об утверждении Государственной 

программы развития архивного дела в пмр на 2006-2010 гг.». раздел V
программы развития госархивов городов и районов на 2008-2010 гг.;

– о республиканском бюджете на 2008 г.
2. Указы:

– об утверждении положения, структуры Гсуда пмр;
– о штатной численности территориальных управлений документа-

цией и архивами городов и районов;
– об установлении предельных тарифов на услуги госархивов на 2008 г.

3. Приказы ГСУДА ПМР:
– об утверждении основных правил работы ведомственных архивов.

даны заключения на нормативно-правовые акты других органов власти 
и управления – 6.

указы и распоряжения президен-
та пмр за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 243.

указы и распоряжения президен-
та пмр за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 243.

Годовой отчет о выполнении ос-
новных мероприятий Гсуда пмр 
за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 253.

коллегия Государственной архивной службы пмр продолжила работу 
как совещательный орган при начальнике Госархивов пмр и выполняла 
функции научно-методического совета Гас пмр. 

в течение 2007 г. состоялось 3 заседания. рассмотрено более 40 вопро-
сов, в том числе: 

– о концепции реорганизации архивной отрасли;
– о выполнении основных мероприятий за 2006 г.;
– о состоянии документационного обеспечения управления органов 

власти и управления за 2006 г.;
– о политике платных услуг госархивов на 2007 г.;
– о контрольно-надзорных функциях госархивов 
и др.
надзорно-контрольные функции осуществлялись в соответствии с: 
– Законом «об архивном фонде пмр»;
– Законом «о документационном обеспечении управления»;
– положением о Гу «Госархивы пмр»;
– основными правилами работы госархивов пмр.
комплексные проверки соблюдения законодательства в области ар-

хивного дела и управления документацией проводились в соответствии с 
планом работы архивных органов и с учетом плана проверки финансово-
хозяйственной деятельности налоговыми службами.

всего осуществлено 163 проверки, которые осуществлялись по направ-
лениям:

– республиканского уровня – 4;
– местного значения – 159.

протоколы заседаний коллегии 
Гсуда пмр и документы к ним 
за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 244.
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Организационно-методическое руководство ведомственными архивами 
и организацией документов в делопроизводстве.

осуществление контрольных и управленческих функций межведом-
ственного органа управления и контроля в области архивного дела и доку-
ментации в течение года проводилось путем:

а) разработки методических указаний;
б) согласования перечней документов, с указанием сроков хранения, 

инструкций по делопроизводству, положений о службах доу, об архивах, об 
экспертных комиссиях, номенклатур дел, бланков на организационно-распо-
рядительную документацию.

1. разработаны:
– методические рекомендации, указания – 9.

2. рассмотрены и согласованы:
– перечни документов, с указанием сроков хранения (отраслевые) (с 

дополнениями) – 2;
– инструкции по делопроизводству – 2;
– положения о службе документационного обеспечения управления – 4;
– положения об архиве – 5;
– положения об экспертной комиссии – 7;
– бланки на организационно-распорядительную документацию – 6;
– перечень документов, не подлежащих регистрации в службе доу – 2.

3. оказана консультативная помощь – 20 организациям, в том числе 
верховному совету пмр и администрации президента пмр. 

4. проведена паспортизация органов власти и управления, собраны све-
дения о службах документационного обеспечения управления и объеме до-
кументооборота.

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда ПМР.
по состоянию на 01.01.2008 в сеть государственных архивохранилищ 

входит 31 архив.
во всех государственных архивах созданы условия для обеспечения со-

хранности документов архивного фонда пмр. архивные площади увели-
чены на 150,9 м2. осуществлен комплекс работ по улучшению физического 
состояния архивных дел и реставрации документов на бумажном носителе: 
переплет, подшивка, реставрация – подвергнуто более 800 дел.

в 2007 г. укомплектован оборудованием и приступил к работе 
центральный государственный архив аудиовизуальных и электронных до-
кументов пмр (цГа авЭд пмр).

Гражданская защита.
в соответствии с планом работы по Гражданской защите на 2007 г.:
– проведение учебной тренировки по отработке вопросов эвакуации ар-

хивных фондов цГа пмр;
– проведение проверки соблюдения противопожарной безопасности в 

трех райгосархивах (слободзейском, рыбницком, дубоссарском);
– обсуждение на коллегии Гас пмр мероприятий по Гражданской защи-

те в связи с проведением командно-штабных учений г.тирасполь (апрель), 
г. дубоссары (сентябрь);

– участие ежемесячно во всех семинарах, проводимых штабом 
Гражданской защиты пмр.

Формирование Архивного фонда ПМР.
по состоянию на 01.01.2008 состоит на учете 530 предприятий, органи-

заций, учреждений – источников комплектования:
– передающих управленческую документацию – 470;
– хранящих аудиовизуальную документацию – 20;
– хранящих научно-техническую документацию – 40.
на государственное хранение в государственные архивы республики в 

2007 г. поступило 3 347 дел за 1944-2007 г.
архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2008 составил:
1. управленческая документация (постоянного хранения): 
– находящаяся на госхранении в рай(гор)госархивах – 333 625 ед.хр. за 

1823, 1841-1929, 1944-2007 гг.;
– находящаяся на ведомственном хранении в учреждениях, органи-

зациях, предприятиях – источниках комплектования рай(гор)госархивах: 
41 939 ед.хр. за 1924-2007 гг.;

2. аудиовизуальные документы: 
– на госхранении в авЭд – 782 ед.хр. за 1942-2007 гг.;
– в учреждениях, организациях – источниках комплектования –

13 780 ед.хр. за 1942-2007 гг.
3. научно-техническая документация – 984 485 ед.хр. за 1945-2006 гг.
всего 1 374 611 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 1944-2007 гг.
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на государственном учете находится 485 527 дел долговременного срока 
хранения (по личному составу) за 1944-2007 гг.

Работа межведомственных архивов по личному составу.
по состоянию на 01.01.2008:
– межведомственных архивов при рай(гор)госархивах – 6;
– архивный отдел госадминистрации г. тирасполь – 1 (с выполнением 

функций мва);
– межведомственный архив по личному составу – 1 (г. днестровск);
– межведомственных архивов при госадминистрациях городов, сел (по-

селков) – 14.
в 2007 г. в межведомственные архивы республики поступило 10 107 дел 

по личному составу за 1944-2007 гг., а также 6 389 трудовых книжек. 
по состоянию на 01.01.2008 в межведомственных архивах по личному 

составу хранится:
– количество фондов – 870;
– количество дел по личному составу – 132 869 дел за 1944-2005 гг., в 

том числе 39 037 трудовых книжек. 
по состоянию на 01.01.2008 в списки комплектования аФ пмр внесены 

523 предприятия, организации и учреждения.
центральной экспертно-проверочной комиссией Государственной ар-

хивной службы пмр проведено 3 (три) заседания, на которых рассмот-
рены описи дел постоянного и долговременного сроков хранения, акты о 
выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению 
203 учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности на 
155 495 дел за 1930-2007 гг.

Экспертно-проверочными комиссиями (Эпк) рай(гор)госархивов рес-
публики рассмотрены описи дел, акты о выделении к уничтожению 91 уч-
реждения, организации всех форм собственности.

всего в 2007 г. через экспертные органы государственной архивной 
службы пмр прошло 294 учреждения, организации на 195 595 дел за 1930-
2007 гг.

протоколы заседания цЭпк 
Гсуда пмр за 2007 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 264.

протоколы заседания Эпк цГа пмр 
за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 265.

Обеспечение сохранности аудиовизуальных и электронных документов 
(АВЭД) Архивного фонда ПМР.

по состоянию на 01.01.2008 на государственном хранении находятся 
782 ед.хр. за 1942-2007 гг. из них:

– кинодокументы – 29 ед.хр./13 ед.уч. за 1998 г.
– фотодокументы – 357 ед.хр. за 1942-2004 гг.
– фонодокументы – 6 ед.хр./7 ед.уч. за 1991-2001 гг.
– видеодокументы – 19 ед.хр./73 ед.уч. за 1992-2007 гг.
Электронные:  
– цифровое видео – 16 ед.хр./134 ед.уч. за 1992 -2007 гг.
– цифровое фото – 347 ед.хр. за 2007 г.
– цифровое фоно  – 8 ед.хр./8 ед.уч. за 1991-2007 гг.
на государственном учете по состоянию на 01.01.2008 состоят 

13 780 ед.хр. за 1991-2007 гг. из них: 
– кинодокументы – 2 ед.хр./1 ед.уч. за 1993 г.
– видеодокументы – 3 110 ед.хр./14 855 ед.уч. за 1992-2006 гг.
– фотодокументы – 5 558 ед.хр. за 1942-2006 гг.
– фонодокументы – 3 251 ед.хр./2 984 ед.уч. за 1991-2006 гг.
– электронные – 1 859 ед.хр./28 675 за 1991-2007 гг.
Обеспечение сохранности научно-технической документации (НТД) 

Архивного фонда ПМР.
в течение года:
– проведение проверок по составу документов в архивах – 4;
– заведение наблюдательных дел на организации, вновь включенные в 

список держателей нтд аФ пмр – 2;
– проведение инструкторско-методических занятий с начальниками от-

делов нтд, заведующими архивами и ответственными за сохранность науч-
но-технической документации в организациях и предприятиях. 

по состоянию на 01.01.2008 в отделе нтд значится 40 организаций, хра-
нящих научно-техническую документацию. 

по состоянию на 01.01.2008 на государственном учете состоит 
819 708 ед.хр. за 1945-2007 гг. 

Специальная организация хранения документов Архивного фонда ПМР.
в течение года продолжена работа с ведомствами, которым в соответ-

ствии с Законом «об архивном фонде пмр» предоставлено право постоян-
ного хранения документов архивного фонда пмр: 
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– министерство обороны пмр;
– министерство внутренних дел пмр;
– министерство иностранных дел пмр;
– министерство государственной безопасности пмр.

в течение 2007 г. рассмотрены и согласованы:
а) дополнения и изменения к перечню документов, образующихся в де-

ятельности органов внутренних дел, управлений и подразделений системы 
министерства внутренних дел пмр, с указанием сроков хранения.

б) номенклатуры дел на 2008 г.: 
– министерства обороны пмр;
– министерства внутренних дел пмр;
– министерства иностранных дел пмр.

по состоянию на 01.01.2008:
а) в центральном ведомственном архиве министерства внутренних дел 

пмр хранится:
– количество фондов – 17;
– кол-во дел: постоянного срока хранения – 647 ед.хр. за 1944-2003 гг.
                       по личному составу – 7 753 ед.хр. за 1949-2003 гг.
Загруженность архивохранилищ составляет 100%. 
в течение 2007 г. документы аппарата мвд пмр упорядочены в коли-

честве 130 дел за 2003 г.
б) в центральном ведомственном архиве министерства обороны пмр 

хранится:
– количество фондов – 17;
– кол-во дел: постоянного срока хранения – 762 ед.хр. за 1980-2006 гг.
                       по личному составу – 1 472 ед.хр. за 1965-2006 гг.
в) в министерстве иностранных дел пмр хранится:
– кол-во дел: постоянного срока хранения – 154 ед.хр. за 2000-2005 гг.
                       по личному составу – 25 ед.хр. за 2000-2005 гг.
в течение 2007 г. цЭпк Государственной архивной службы пмр рас-

смотрены и утверждены описи дел постоянного хранения и по личному со-
ставу мид пмр на 41 дело за 2005 г.

сведения о проведении экспертизы ценности и научно-технической об-
работки документов министерства государственной безопасности пмр не 
представлены. 

в течение 2007 г. постоянно оказывалась методическая помощь по воп-
росам проведения экспертизы ценности и научно-технической обработки 
документов, передаче дел на хранение. 

протоколы заседания цЭпк 
Гсуда пмр за 2007 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 264.

Научно-исследовательская и научно-информационная работа.
научно-исследовательская работа по изучению документов архивного 

фонда пмр проводилась по направлениям:
– история госучреждений пмр;
– история архивного дела пмр;
– история предприятий, организаций, учреждений по теме «рост про-

мышленного потенциала и социальной инфраструктуры г. тирасполь 1944-
1991 г» – подготовлена 1 статья;

– история женского забастовочного движения в пмр. 
в Государственном историческом музее россии по просьбе бендерского 

историко-краеведческого музея произведен поиск Грамоты молдавского гос-
подаря александра доброго о первом упоминании г. бендеры. достигнута 
договоренность о получении цифровой копии Грамоты – торгового догово-
ра александра доброго от 8 октября 1408 года.

Издательская деятельность.
подготовлены к печати и изданы:
– приднестровские исторические чтения «Черноморское казачество: ис-

тория и современность». вып. II. – тирасполь, 2006. – 160 с. 
издание осуществлено при финансовой помощи Черноморского казачь-

его войска. 
– приднестровские исторические чтения «1992 год в памяти 

приднестровья». вып. III. // сборник документов цГа пмр. – тирасполь, 
2007. – 224 с. 

издание осуществлено при финансовой помощи ооо «Шериф».
в 2007 г. выступили соучредителями научно-популярного издания – жур-

нала «исторический вестник пмр». издан № 1. – тирасполь, 2007. – 108 с. 
опубликованы статьи:
– З.Г. тодорашко. суворовские чтения в измаиле. // журнал «Государство 

и безопасность». – 2007. – №3, сентябрь-октябрь. – с. 25-26;
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– З.Г. тодорашко. 1992 год в памяти приднестровья. обзор архивных 
фондов. // исторический вестник пмр. вып. 1. – тирасполь, 2007. – 
с. 37-40. 

Информационное обеспечение деятельности ГАС ПМР.
всего по республике специалисты Гас пмр выступили в средствах мас-

совой информации – 42.
Использование документов Архивного фонда ПМР.
– исполнено запросов – 12 438;
– выдано архивных справок – 16 960.
в читальных залах:
– работало исследователей – 343;
– выдано дел – 3 071.
Международное сотрудничество.
приоритеты деятельности Гас пмр в области международного сотруд-

ничества:
– сохранение и укрепление профессиональных связей с архивными 

службами снГ, прежде всего с рФ;
– укрепление связей с научно-исследовательскими институтами доку-

ментоведения и архивного дела снГ, прежде всего с всероссийским на-
учно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела 
(вниидад);

– участие в международных научных конференциях, семинарах и т.д. в 
области архивного дела, архивоведения, документоведения, источникове-
дения, развития исторической науки с целью обмена опытом и повышения 
квалификации.

участие в работе международной ассоциации работников культуры и 
искусства (маркис). 

участие в работе дискуссионного клуба по культуре «семеновский 
бульвар» при ропо «республика».

Система подготовки и переподготовки архивных кадров.
система подготовки и переподготовки архивных кадров проводилась 

в соответствии с основными правилами работы госархивов пмр по всем 
уровням подготовки.

на курсы повышения квалификации специалистов Государственной 
службы (архивной отрасли) зачислено 25 специалистов (приказ начальника 
Госархивов пмр от 16.05.2007 №16).

во исполнение меморандума о сотрудничестве в области архивов между 
Федеральным архивным агентством рФ и Гас пмр для проведения курсов 
повышения квалификации специалистов государственной архивной службы 
были приглашены ведущие специалисты Фаа рФ. 

во исполнение протокола о сотрудничестве между Главным архивным 
управлением г. москвы рФ и Гас пмр для проведения курсов повышения 
квалификации специалистов государственной службы (архивной отрасли) 
был приглашен директор центрального архива документов на электронных 
носителях города москвы, главный специалист всероссийского научно-ис-
следовательского института архивного дела (вниидад).

25 специалистам, окончившим курсы повышения квалификации и повы-
сившим свою квалификацию по отраслевому принципу были выданы удо-
стоверения установленного образца. 

в 2007 г. продолжили функционировать постоянно действующие за-
очные одногодичные курсы повышения квалификации для специалис-
тов, проработавших 1 год в системе Государственной архивной служ-
бы пмр. 

в 2007 г. регулярно проводились занятия по повышению квалификации 
для специалистов Гу «Госархивы пмр» и специалистов центральных ве-
домственных архивов пмр. За 2007 г. проведено 6 занятий.

для специалистов ведомственных архивов и служб доу районными и 
городскими государственными архивами проведено 7 семинаров по общей 
теме «о документационном обеспечении управления и сохранности доку-
ментов в ведомственных архивах».

приказы начальника по архивной 
отрасли за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 246.
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Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке архивных кад-
ров.

продолжено сотрудничество с институтом истории, государства и пра-
ва пГу им. т.Г. Шевченко. согласно договору архивная практика студен-
тов-историков проходит на базе госархивов пмр. проведены две архивные 
практики в установленные сроки.

продолжено сотрудничество с Государственным образовательным уч-
реждением спо «аграрно-экономический колледж» с. Гыска по специ-
альности «документоведение и архивоведение». согласован план приема 
учащихся. выработаны мероприятия по совершенствованию подготовки 
кадров.

Развитие справочно-информационного фонда (СИФ) ГАС ПМР.
в течение года справочно-информационный фонд пополнился 183 еди-

ницами печатных изданий на бумажном и электронном носителях, издан-
ных в россии, пмр.

по состоянию на 01.01.2008 справочно-информационный фонд состав-
ляет 1 227 единиц учета. 

11.01.2007
назначение начальником Гу «Госархивы пмр» З.Г. тодорашко (указ 

президента пмр от 11.01.2007 №32). 
указы и распоряжения президен-

та пмр за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 243.

11.01.2007

вхождение Гу «Госархивы пмр» в состав администрации президента 
пмр на правах самостоятельного ведомства, большая часть властных пол-
номочий которого, межведомственного и межотраслевого характера, ре-
ализовывалась правовыми распорядительными актами администрации 
президента пмр (указ президента пмр от 11.01.2007 №45).

За Гу «Госархивы пмр» закрепились государственные функции уп-
равления сферы архивного дела: управление документацией и управление 
архивным фондом пмр.

 указы и распоряжения президен-
та пмр за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 243.

25.01.2007

выступление по радио пмр председателя общества историков-архи-
вистов приднестровья З.Г. тодорашко с отчетом о работе оиап за 2006 г. 
и планом на 2007 г., подведением итогов VI республиканского творческого 
конкурса исторических сочинений по теме «моя родина – приднестровье». 

05.02.-
25.02.2007

проведение архивной практики студентов института истории государ-
ства и права пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов рес-
публики.

08.02.2007

проведение совместно с оиап республиканского семинара призеров 
VI республиканского творческого конкурса исторических сочинений по 
теме «моя родина – приднестровье».

г. тирасполь

08.02.2007
проведение учебной тренировки по отработке вопросов эвакуации ар-

хивных фондов цГа пмр.
г. тирасполь, цГа пмр

10.05.2007 

проведение семинара по теме «работа с аудиовизуальными документа-
ми в ведомственных архивах». на семинар были приглашены представите-
ли ведомственных архивов организаций, предприятий, учреждений – источ-
ников комплектования цГа авЭд пмр.

цГа пмр, г. тирасполь.

14.05.2007

Государственные экзамены по специальности №0611 «документационное 
обеспечение управления и архивоведение» в Гоу спо «аграрно-экономи-
ческий колледж» с. Гыска с участием начальника Гсуда пмр в качестве 
председателя Государственной аттестационной комиссии.

с. Гыска

18.05.2007
осуществление перерегистрации документов оиап с внесением изме-

нений в Государственный реестр юридических лиц пмр. (регистрационный 
номер изменился с 414 на 01-071-4505).

21.05.2007 выступление по радио пмр председателя оиап З.Г. тодорашко с сооб-
щением по теме «обществу историков-архивистов приднестровья –7 лет». 



251

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.

23.05.- 
25.05.2007

24.05.2007

24.05.2007

25.05.2007

29.05.2007

31.05.2007

участие в днях приднестровья в москве.
в состав делегации от Государственной архивной службы пмр были 

включены 5 специалистов. 
в рамках дней приднестровья в москве: 
1. состоялось подписание:
– меморандума о сотрудничестве в области архивов между Федеральным 

архивным агентством (российская Федерация) и Государственной архивной 
службой приднестровья ; 

– протокола о сотрудничестве между Главным архивным управлением 
города москвы российской Федерации и Государственной архивной служ-
бой приднестровья. 

2. проведение круглого стола по теме «москва-приднестровье: опыт 
архивного строительства и перспективы развития» (цвк «сокольники»). 

3. презентация печатных изданий Гас пмр цвк «сокольники».
4. ознакомление с работой Государственного архивного управления 

города москвы, центральных архивов, лаборатории реставрации и микро-
фильмирования Госархива г. москвы.

5. участие в заседании научно-методического совета архивных учреж-
дений центрального Федерального округа рФ. 

6. Заслушан доклад «пмр и россия: итоги сотрудничества и перспекти-
вы развития». 

дни приднестровья (пмр) в
г. москва (переписка, программы, 
отчет, списки) за 2007 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 247, 248.

// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 250.

// цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 249. 

31.05.2007

подготовка архивной странички к профессиональному празднику 
«день работников архивов и управления документацией» «архивный 
фонд пмр – информационный ресурс государства». // Газета «приднест-
ровье». – №96.

01.06.2007

награждение за многолетний и добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и ко дню работников архивов и управления документацией: 

– медалью «За отличие в труде» – 1 чел.; 
– медалью «За безупречную службу» III степени – 1 чел.

указы распоряжения президента 
пмр за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 243.

04.06.- 
15.06.2007

проведение курсов повышения квалификации специалистов архивной 
отрасли на базе центрального государственного архива пмр. 

в работе курсов приняли участие ведущие специалисты Федерального 
архивного агентства российской Федерации.

окончили курсы повышения квалификации специалистов государствен-
ной службы (архивной отрасли) 25 специалистов, им были выданы удосто-
верения установленного образца.

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2007 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 245.

06.06.2007

выход в свет сюжета о подписании меморандума о сотрудничестве в 
области архивов между Федеральным архивным агентством рФ и Гас пмр 
и протокола о сотрудничестве между Государственным архивным управле-
нием г. москвы и Гас пмр в программе «наблюдатель» канала тв пмр по 
видеоматериалам Гас пмр.

14.06.2007

презентация сборника «1992 год в памяти приднестровья» по матери-
алам III приднестровских исторических чтений в рамках мероприятий, пос-
вященных 15-летию отражения агрессии рм против пмр.

г. бендеры, республиканская кадетская школа-интернат

печатное издание по итогам III пиЧ 
«1992 год в памяти приднестровья», 
выпуск III и документация по его пре-
зентации. тирасполь, 2007 г. оиап //
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 47.

19.06.2007

участие в республиканской научно-практической конференции
«1992 год: борьба за независимость и отражение вооруженной агрессии 
республики молдова против приднестровской молдавской республики» с 
докладом «1992 год в памяти приднестровья: обзор архивных фондов».

гг. тирасполь-бендеры 

20.06.2007
проведение презентации печатных изданий Государственной архивной 

службы пмр ко дню бендерской трагедии.
г. бендеры, школа-интернат им. Ф.Э. дзержинского

25.06.2007

Государственный экзамен по специальности №0611 «документационное 
обеспечение управления и архивоведение» в Гоу спо «аграрно-эко-
номический колледж» с. Гыска с участием в качестве председателя 
Государственной аттестационной комиссии начальника Гсуда пмр.



252

02.07.-
25.07.2007

проведение архивной практики студентов института истории государ-
ства и права пГу им. т.Г. Шевченко на базе государственных архивов рес-
публики.

05.07.2007

реорганизация Гу «Госархивы пмр» в Государственную службу управ-
ления документацией и архивами пмр с сохранением статуса самостоятель-
ного ведомства, наделенного властными полномочиями (указ президента 
пмр от 05.07.2007 №454).

реорганизация сети государственных архивных учреждений, уточнение 
функций и уровня их компетенции.

утверждение положения, структуры Государственной службы управле-
ния документацией и архивами приднестровской молдавской республики.

указы и распоряжения президен-
та пмр за 2007 г. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 243.

09.08.2007
учебная тренировка по отработке вопросов эвакуации архивных фондов 

цГа пмр.
г. тирасполь, цГа пмр

31.08.2007
презентация печатных изданий Государственной архивной службы пмр 

ко дню республики.
г. тирасполь, дворец республики

24.09.-
26.09.2007 

международная научная конференция суворовского военно-историчес-
кого движения «суворовские чтения» г. измаил (украина).

приднестровскую делегацию, состоявшую из представителей
пГу им. т.Г. Шевченко, музейных работников (г. бендеры), мвд пмр, 
возглавила начальник Гас. сделано 4 доклада, в том числе руководителя 
Государственной архивной службы пмр по теме «военно-историческое на-
следие приднестровья: проблемы изучения и сохранения».

документы (письмо, программы 
конференции и выступлений, обраще-
ние президента пмр, отчет) по учас-
тию в работе мнпк «суворовские 
чтения», посвященной 60-летию 
измаильского исторического музея. 
измаил, 2007 г. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 52.

12.11.-
15.11.2007

республиканские курсы повышения квалификации специалистов 
Гас пмр по теме «Электронные документы: работа, хранение и использо-
вание на базе Гсуда пмр».

г. тирасполь, цГа пмр

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2007 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 245.

14.11.2007

республиканский семинар по теме «организация электронного архи-
ва. опыт и рекомендации». в работе семинара принял участие директор 
Государственного архива документов на электронных носителях г. москвы.

г. тирасполь, цГа пмр

14.11.2007
выход в свет по каналам тв пмр, тсв сюжета о республиканском се-

минаре по теме «организация электронного архива. опыт и рекомендации», 
проведенном Гас пмр.

19.11.-
26.11. 2007

XIV международная научная конференция «документ в информацион-
ном обществе» – участие начальника Гсуда пмр с докладом «управление 
документацией как сфера государственной и профессиональной деятель-
ности». 

участие в работе круглых столов «теория и практика управления доку-
ментацией» и «проблемы подготовки переподготовки и повышение квали-
фикации кадров».

г. москва

информационные письма, про-
граммы XIII и XIV мнпк в г. москва 
за 2006-2007 гг. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 225.

28.11. 2007

интервью начальника Гас пмр З.Г. тодорашко радио пмр, тв пмр, 
тсв пмр по итогам командировки в москву:

– участие в XIV международной научной конференции «документ в ин-
формационном обществе: управление документацией как сфера професси-
ональной деятельности»; 

– розыск Грамоты молдавского господаря александра доброго от 8 ок-
тября 1408 года.

09.12.2007
выход в свет программы «столица» на канале тв пмр с сюжетом о 

работе государственных архивов пмр по исполнению генеалогических за-
просов.

15.12.2007 публикация статьи «обзор фондов личного происхождения» главного 
специалиста цГа пмр и.м. мельника. //Газета «приднестровье».
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12.12.2007
круглый стол общественных организаций приднестровья по теме 

«культурный фонд пмр: перспективы создания и развития» с участием 
специалистов Гсуда пмр. 

2008

приоритетными направлениями деятельности Государственной архив-
ной службы пмр в 2008 г. стали:

– укрепление международных связей, работа в рамках международного 
совета архивов и его отделения по снГ – «евразика»;

– гармонизация нормативно-правовой базы архивного дела с российской 
Федерацией;

– сохранение и укрепление общего научно-информационного архивного 
пространства снГ;

– укрепление научно-производственной базы государственных архивов 
приднестровской молдавской республики;

– укрепление научно-просветительской работы государственных архи-
вов в области сохранения историко-культурного наследия, активного его 
исследования и использования;

– укрепление научно-информационного обеспечения работы 
Государственной архивной службы приднестровской молдавской 
республики;

– совершенствование управления системой архивных органов.
Основными мероприятиями стали:
– мероприятия к 90-летию Гас;
– внеплановые отраслевые мероприятия к дням москвы в 

приднестровье;
– мероприятия к юбилейным датам в рамках VII приднестровских ис-

торических чтений: 
– 600-летие г. бендеры;
– 400-летие г. каменка;
– 380-летие г. рыбница.
Основные направления деятельности государственных архивов в

2008 г.:
1. Государственное регулирование развития архивного дела и управле-

ния документацией.
2. обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр.
3. Государственный учет документов архивного фонда пмр.
4. Формирование архивного фонда пмр.
5. организационно-методическое руководство ведомственными архива-

ми и организацией документов в делопроизводстве.
6. совершенствование системы научно-справочного аппарата к доку-

ментам архивного фонда пмр.
7. научно-исследовательская и научно-информационная работа.

Годовой отчет о выполнении ос-
новных мероприятий Гсуда пмр 
за 2008 г. // цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, 
д. 281.

8. международное сотрудничество в области архивного дела.
9. кадровая политика: подготовка кадров и повышение квалифика-

ции.
10. Экономика.
11. капитальные вложения: строительство и реконструкция, капиталь-

ный ремонт.
12. материально-техническое обеспечение.
13. Гражданская защита.
1. Государственное регулирование развития архивного дела и управле-

ния документацией.
основные направления:
– разработка нормативно-правовой базы в области архивного дела и уп-

равления документацией;
– анализ организационно-распорядительной базы и внесение измене-

ний в правовые акты в связи с реорганизацией системы архивной отрасли;
– подготовка официальных заключений на законопроекты, представляе-

мые другими органами власти и управления.
разработано законодательных актов – 2.
разработано проектов указов – 3.
разработано приказов Гсуда пмр – 4.
даны заключения на нормативные акты – 14.
всего подготовлено и рассмотрено 23 нормативно-правовых акта. из 

них принято:
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– Законов – 2;
– указов – 3;
– приказов Гсуда пмр – 4;
– Заключений на нормативные акты – 14.
Работа Межведомственного совета по координации законотворческой 

деятельности.
в течение 2008 г. принято участие в 42 заседаниях межведомственного 

совета по координации законотворческой деятельности исполнительных 
органов государственной власти и управления. рассмотрено 126 проектов 
законодательных актов.

2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда ПМР.
по состоянию на 01.01.2009 сеть государственных архивных учрежде-

ний республики представлена:
– Орган управления: Государственная служба управления документаци-

ей и архивами (Гсуда) пмр – 1; 
– Территориальные органы управления: управления документацией и 

архивами городов и районов – 7;
– Государственные архивы: 

– центральные госархивы – 2;
– рай(гор)госархивы – 7;

– межведомственные архивы по личному составу: 
– городов (районов) –7;
– при сельских и поселковых госадминистрациях – 25.

всего 49 архивных учреждений.
 За 2008 г. произошло увеличение количества сельских и поселковых 

межведомственных архивов по личному составу на 10 единиц.
общая площадь архивохранилищ расширена на 19 мІ, по состоянию на 

01.01.2009 составила 1911,6 кв. м. 
в 2008 г.:
– проверке наличия подверглось 92 фонда на 19 009 дел;
– переработано и усовершенствованно – 21 фонд на 4 122 ед.хр.;
– улучшено физическое состояние дел 3 983 ед.хр. из 20 фондов.
3. Государственный учет документов Архивного фонда ПМР.
Государственный учет документов архивного фонда пмр ведется в 

соответствии с основными правилами работы госархивов и регламентом 
государственного учета документов архивного фонда пмр на различных 
носителях и различного состава документации.

4. Формирование Архивного фонда ПМР.
по состоянию на 01.01.2009 состоит на учете 530 учреждений, организа-

ций, предприятий источников комплектования:
– передающих управленческую документацию – 474;
– хранящих аудиовизуальные документы – 18;
– хранящих научно-техническую документацию – 38.
на государственное хранение в государственные архивы республики в 

2008 г. поступило 3 691 дело за 1823-2007 гг.
архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2009.
Документы постоянного хранения.
на государственном хранении:
– управленческие документы – 339 707 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 1944-

2006 гг.;
– кино-, фото-, аудио-, визуальные документы – 1 317 ед.хр. за 1942-

2008 гг.;
– научно-технические документы – 865 ед.хр. за 1969-1998 гг.
на ведомственном хранении:
– управленческие документы – 54 516 ед.хр. за 1920-2008 гг.;
– кино-, фото-, аудио-, визуальные документы – 12 687 ед.хр. за 1942-

2008 гг.;
– научно-технические документы – 923 480 ед.хр. за 1945-2006 гг.
всего на государственном учете находятся 1 332 572 ед. хр за 1823, 1841-

1929, 1944-2006 гг.
 Документы по личному составу.
на государственном хранении – 2 459 ед.хр. за 1944-2007 гг.
на ведомственном хранении – 397 774 ед.хр. за 1944-2008 гг.
Работа межведомственных архивов по личному составу.
по состоянию на 01.01.2009:

– межведомственных архивов при рай(гор)госархивах – 7;
– межведомственных архивов при госадминистрациях городов, сел 

(поселков) – 25. 



255

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.

в межведомственные архивы по личному составу в 2008 г. поступило
58 фондов на 10 247 дел за 1944-2008 гг.

по состоянию на 01.01.2009 в межведомственных архивах по личному 
составу хранится:

 – количество фондов – 943;
 – количество дел по личному составу – 103 952.
всего на государственном учете находятся 504 185 ед. хр. за 1944-

2008 гг. документов по личному составу.
Работа Центральной экспертно-проверочной комиссии ГСУДА ПМР.
в течение 2008 г. проведено 6 заседаний, на которых рассмотрены описи 

дел постоянного и долговременного сроков хранения, акты о выделении к 
уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению 185 учреждений, 
организаций, предприятий всех форм собственности на 191489 дел за 1863-
2008 гг.

Экспертно-проверочные комиссии (ЭПК) рай(гор)госархивов республи-
ки. 

в течение 2008 г. рассмотрены описи дел, акты о выделении к уничто-
жению 95 учреждений, организаций всех форм собственности на 35 136 дел 
за 1920-2008 гг.

всего в 2008 г. через экспертные органы Государственной архивной 
службы пмр прошло 280 учреждений, организаций на 226 625 дел за 1863-
2008 гг. 

количество упорядоченных документов в организациях – источниках 
комплектования архивного фонда пмр за 2008 г. составило 16 776 дел за 
1920-2007 гг.

Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов (АВД) Архивного 
фонда ПМР.

в течение 2008 г. разработаны «правила учета и передачи электронных 
документов в государственные архивы». утверждены приказом начальника 
Гсуда пмр 28.03.2008 №10.

комплектование цГа авЭд пмр ведется только собственными доку-
ментами.

по состоянию на 01.01.2009 на государственном хранении находятся 
следующие документы:

– кино – 29 ед.хр./13 ед.уч. за 1998 г.
– фото – 357 ед.хр. за 1942-2004 гг.
– фоно – 6 ед.хр./7 ед.уч. за 1991-2001 гг.
– видео – 19 ед.хр./73 ед.уч. за 1992-2007 гг.
всего 411 ед.хр./93 ед.уч. за 1942-2007 гг.
Электронные: 

протоколы заседаний цЭпк 
Гсуда пмр за 2008 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 291.

протоколы заседаний 
Эпк цГа пмр за 2008 г. // цГа пмр. 
Ф. 900, оп. 1, д. 292.

– цифровое видео – 35 ед.хр./58 ед.уч. за 1975-2008 гг.,
– цифровое фото – 36 ед.хр./857 ед.уч. за 2005-2008 гг.,
– цифровое фоно – 14 ед.хр./17 ед.уч. за 1930-2008 гг.,
– текстовые документы – 4 ед.хр./9 ед.уч. за 1998-2008 гг.,
всего 500 ед.хр./941 ед.уч. за 2007-2008 гг.
на государственном учете ведомственного хранения по состоянию на 

01.01.2009 г. находятся следующие виды аудиовизуальных документов:
– кино – 2 ед.хр./1 ед.уч. 
– видео – 2 001 ед.хр./14898 ед.уч. за 1992-2008 гг.
– фото – 5 978 ед.хр. за 1942-2008 гг.
– фоно – 3 283 ед.хр./2424 ед.уч. 1991-2008 гг.
– электронные – 2 742 ед.хр./65 073 ед.уч. за 1991-2008 гг.
всего 14 006 ед.хр./82 396 ед.уч. за 1942-2008 гг.
всего на государственном учете аудиовизуальных и электронных доку-

ментов архивного фонда пмр по состоянию на 01.01.2009 – 14 917 ед.хр./
83 430 ед.уч. за 1930-2008 гг.

по состоянию на 01.01.2009 18 учреждений, организаций, предприятий 
являются источниками комплектования цГа авЭд пмр. 

Обеспечение сохранности научно-технической документации (НТД) 
Архивного фонда ПМР.

всего предприятий, организаций, учреждений, в деятельности которых 
образуется нтд – 38. 

на государственном учете по состоянию на 01.01.2009 находятся 
924 345 ед.хр. за 1958-2008 гг. За 2008 г. объем хранящейся научно-
технической документации увеличился на 33 155 ед.хр.
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Специальная организация хранения документов Архивного фонда ПМР.
в 2008 г. продолжена работа с ведомствами, которым в соответствии 

с Законом «об архивном фонде пмр» предоставлено право постоянного 
хранения документов архивного фонда пмр: 

– министерство обороны пмр;
– министерство внутренних дел пмр;
– министерство иностранных дел пмр;
– министерство государственной безопасности пмр.
в течение 2008 года рассмотрены и согласованы номенклатуры дел на 

2008 год: 
– министерства обороны пмр;
– министерства внутренних дел пмр;
– министерства иностранных дел пмр.
для обеспечения сохранности документов архивного фонда пмр созда-

ны и функционируют центральные ведомственные архивы.
Центральный ведомственный архив Министерства оборо-

ны ПМР.
в центральном архиве министерства обороны пмр находятся на хране-

нии 17 фондов, в их составе документы:
– постоянного срока хранения – 522 ед.хр. за 1980-2007 гг.
– по личному составу – 1 252 ед.хр. за 1965-2007 гг.
Загруженность архивохранилища составляет 85%. площадь архиво-хра-

нилищ центрального архива (ца) мо пмр составляет 18 кв. м, в течение 
2008 г. не изменилась. кадровый состав центрального архива составляет
2 штатные единицы.

Центральный ведомственный архив МВД ПМР.
в центральном ведомственном архиве министерства внутренних дел 

пмр на хранении находятся 17 фондов, в их составе документы:
– постоянного срока хранения – 688 дел за 1945-2004 гг.;
– по личному составу – 8 529 дел за 1945-2004 гг.
Загруженность архивохранилища составляет 80%. площадь архивохра-

нилищ ведомственного архива мвд пмр составляет 141 кв. м. кадровый 
состав архива составляет 2 штатные единицы.

Центральный ведомственный архив МИД ПМР.
в центральном ведомственном архиве министерства иностранных дел 

пмр находится на хранении 1 фонд, в его составе документы:
– постоянного срока хранения – 194 дела за 2000-2006 гг.;
– по личному составу – 32 дела за 2000-2006 гг.
Загруженность архивохранилища составляет 30%.площадь архивохра-

нилищ ведомственного архива мид пмр составляет 17,4 кв. м. кадровый 
состав архива – 1 штатная единица.

в течение 2008 г. постоянно оказывалась методическая помощь по воп-
росам проведения экспертизы ценности и научно-технической обработки 
документов, передаче дел на хранение.

5. Организационно-методическое руководство ведомственными архива-
ми и организацией документов в делопроизводстве.

по состоянию на 01.01.2009.
– перечни. согласовано – 5.
(министерство экономики пмр, министерство юстиции пмр, 

министерство здравоохранения и социальной защиты пмр, прокуратура 
пмр, Государственная налоговая служба пмр).

– инструкции по делопроизводству.
согласовано – 1.
отправлено на доработку – 2. 
– положение о службе документационного обеспечения управления.
согласовано – 2.
– положение об архиве.
согласовано – 3.
– положение об экспертной комиссии.
согласовано – 3.
– рассмотрение бланков на организационно-распорядительную доку-

ментацию – 1.
– рассмотрение, согласование номенклатур дел.
сводные органов власти и управления – 26 (29). 
сводные учреждений, организаций, предприятий республиканского 

подчинения – 20 (29), негосударственной части аФ пмр – 9 (11).
сводные учреждений, организаций, предприятий г. тирасполь – 30 (34), 

негосударственной части аФ пмр –16 (25).
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из 128 источников комплектования цГа пмр, согласовывающих свои 
номенклатуры дел на 2009 г., номенклатуры представили 94 организации.

консультирование и оказание методической и практической помощи 
специалистам служб документационного обеспечения управления и архива 
по вопросам составления перечней документов, с указанием сроков хране-
ния; номенклатур дел; инструкций; разработки бланков; перечней докумен-
тов, не подлежащих регистрации в службе документационного обеспечения 
управления и др. – 23.

проведение паспортизации организаций, сбор сведений о службах доку-
ментационного обеспечения управления и объеме документооборота орга-
нов власти и управления.

к 01.12.2008 паспорта архивов были представлены 22 организациями 
из 29.

в течение года подготовлены и проведены: 
1. республиканский семинар на тему «документационное обеспечение 

управленческой деятельности органов власти и управления пмр».
2. отраслевой семинар по проведению и оформлению контрольных ме-

роприятий и подготовке документов по планированию и отчетности.
подготовлены образцы годового плана и отчета для госархивов.
Контрольно-надзорные функции.
контроль в области документации и обеспечения сохранности докумен-

тов архивного фонда пмр осуществлялся путем проведения комплексных 
проверок соблюдения законодательства в области архивного дела и управле-
ния документацией в соответствии с планом работы органов системы архи-
вной отрасли, совместно с Государственной налоговой службой. 

всего осуществлена 121 проверка.
проверки осуществлялись по направлениям:
– республиканского уровня – 7;
– местного значения –107.
по итогам проверок составлены акты, отражающие состояние докумен-

тационного обеспечения управления и обеспечения сохранности докумен-
тов в организациях. 

6. Совершенствование системы научно-справочного аппарата к доку-
ментам Архивного фонда ПМР.

составлены справочники-путеводители (списки фондов) по архивному 
фонду пмр:

1. справочник-путеводитель по фондам цГа пмр «документальные 
свидетельства: людские потери, материальный ущерб, причиненный 
приднестровью немецко-румынскими захватчиками в годы великой 
отечественной войны 1941-1945 гг.».

2. справочник-путеводитель по архивному фонду пмр «о референду-
мах, выборах, проведенных на территории пмр за 1989-1995 гг.».

3. справочник-путеводитель по фондам цГа пмр (фонд 107) «о на-
граждении орденами и медалями, почетными грамотами, присвоении зва-
ния «ветеран труда» за 1945-1998 гг.» 

4. справочник путеводитель по фондам г. тирасполь (гороно) (фонд 32) 
«документы об определении детей в детский дом, материалы об усыновле-
нии и опекунстве за 1945-1986 гг.»

5. справочник-список фондов по цГа пмр по состоянию на 01.01.2008.
Развитие справочно-информационного фонда (СИФ) ГСУДА ПМР.
по состоянию на 01.01.2009 справочно-информационный фонд соста-

вил 1 352 ед.хр.
Использование документов Архивного фонда.
количество запросов – 13 273;
выдано архивных справок – 17 785. 
в читальном зале:
– работало исследователей – 312;
– выдано дел – 3 635.
проэкспонировано выставок документов из фондов госархивов – 6.
проведено экскурсий – 11.
7. Научно-исследовательская и научно-информационная работа.
научно-исследовательская и научно-информационная работа за 2008 г. 

была направлена на изучение, развитие и сохранение историко-культурного 
наследия народа пмр.

в 2008 г. всего по республике в средствах массовой информации разме-
щено 54 сообщения.

опубликовано в периодических печатных изданиях: 
– 11 сообщений к 90-летию Гас пмр;
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– 14 статей сотрудников Гсуда пмр, в том числе 6 научных:
– З.Г. тодорашко. историко-культурное наследие как фактор формиро-

вания имиджа государства. // имидж государства и защита прав человека: 
реалии, проблемы, перспективы. материалы мнпк 2-3 февраля 2007. – 
тирасполь, 2008. – с. 117-119;

– З.Г. тодорашко. управление документацией как государственная функ-
ция и сфера профессиональной деятельности. // документация в информаци-
онном обществе: управление документацией как сфера профессиональной 
деятельности. доклады и сообщения на XIV мнпк 20-21 ноября 2007. – 
москва, 2008. – с. 40-44.

вышел в свет сборник «приднестровское наследие. вып. 1. // материалы 
международной научно-практической конференции «культурное наследие 
в системе духовных ценностей приднестровского общества». – тирасполь: 
типар, 2008.

в сборнике опубликованы статьи специалистов Гсуда пмр:
– м.в. баева «архивный фонд пмр: вопросы комплектования и обеспе-

чения сохранности»;
– Г.н. брыкун «работа с документами как основа формирования 

архивного фонда пмр»;
– м.м. калинёнок «история управления приднестровья: ретроспектива 

бланков организационно-распорядительной документации»;
– а.в. кочергина «цГа авЭд пмр. проблемы обеспечения сохраннос-

ти электронных документов архивного фонда пмр»;
– и.м. мельника «личные фонды и их значимость в сохранении исто-

рической памяти»;
– а.л. щербакова «инициативное комплектование архивного фонда 

пмр аудиовизуальными и электронными документами».
по «радио пмр» подготовлены и вышли в эфир 12 репортажей.
информационным агентством «ольвия-пресс» подготовлено и размеще-

но на интернет-ресурсах 4 сообщения.
на телеканалах республики транслировалось 24 телесюжета, в том чис-

ле по тв пмр – 10, по тсв – 8, по бтв – 6.
на официальном сайте г. бендеры размещено 5 статей о бендерском го-

родском государственном архиве.
Работа Коллегии Государственной архивной службы ПМР.
в соответствии с положением о Гсуда пмр коллегия Государственной 

архивной службы пмр является коллегиальным совещательным органом 
при руководителе Гсуда пмр, также выполняет функции научно-методи-
ческого совета.

в течение 2008 г. проведено 4 заседания архивной коллегии, в т.ч. одно 
расширенное. на заседаниях коллегии было рассмотрено более 20 вопросов. 
в том числе: 

– отчет о выполнении основных мероприятий за 2007 г.;
– анализ состояния документационного обеспечения органов власти и 

управления республики за 2007 г.;
– о составлении плана развития архивной отрасли на 2011-2016 гг.;
– и др.

протоколы заседаний коллегии 
Гсуда пмр за 2008 г. // цГа пмр.
Ф. 900, оп. 1, д. 268.

8. Международное сотрудничество в области архивного дела.
основные направления – сохранение и укрепление профессиональных 

связей с архивными службами снГ, прежде всего с рФ; укрепление связей 
с научно-исследовательскими институтами документоведения и архивного 
дела снГ, прежде всего с вниидад; участие в международных научных 
конференциях, семинарах и т.д. в области архивного дела, архивоведе-
ния, документоведения, источниковедения, развития исторической науки с
целью обмена опытом и повышения квалификации.

в рамках дней москвы в приднестровье (04.10.-06.10.2008) состоя-
лись встречи с членами делегации рФ – руководителями архивных служб 
россии. в ходе проведенной работы были выработаны предложения, закреп-
ленные протоколом намерений, переданном представителям правительства 
г. москвы. в ходе встреч состоялся обмен опытом, а также изучены вопро-
сы подготовки и переподготовки архивных и документоведческих кадров на 
базе вниидад, московского историко-архивного института российского 
государственного университета, академии Государственной службы при 
президенте рФ. 

распоряжения президента пмр, 
протокол подготовки, программы, 
списки, отчет о проведении дней 
москвы в приднестровье за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 275.
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в ходе визита руководителя Гас пмр в г. винницу состоялась рабо-
чая встреча с председателем Государственного комитета по делам архивов 
украины, с которым совершили ознакомительную поездку по винницкой 
области с посещением областного и районных архивов. 

по итогам работы в госадминистрации винницкой области была дана 
совместная пресс-конференция для сми украины. 

9. Кадровая политика. 
в 2008 г. кадровая политика была направлена на повышение престижа 

профессии архивиста и обеспечение широкой поддержки мероприятий при-
уроченных к 90-летию Государственной архивной службы и дней москвы 
в приднестровье. 

по состоянию на 01.01.2009 штатная численность специалистов
Гас пмр составила 62 человека.

качественная характеристика:
1. по образованию:

– с высшим образованием – 31;
– незаконченное высшее – 9;
– средне-специальное – 15;
– среднее – 7.

2. по возрасту:
– до 30 лет – 16;
– от 31 до 50 – 30;
– старше 50 – 16.

в течение 2008 г. регулярно проводились занятия по повышению квали-
фикации специалистов Гсуда пмр. проведено 8 занятий.

в целом по итогам работы архивной системы пмр наблюдается дальней-
шее поступательное развитие и совершенствование системы. контрольные 
цифры большинства показателей выполнены и перевыполнены. объем вы-
полненной работы во много раз превышает нормативы нагрузки на специ-
алистов госархивов. 

01.01.2008 репортаж по радио пмр «итоги работы каменского районного государ-
ственного архива за 2007 г.» на русском и украинском языках.

с 
01.01.2008 

создание территориальных органов управления документацией и ар-
хивами, в структуру которых вошли: руководство (аппарат управления, 
надзорно-контрольные функции), государственные архивы городов (рай-
онов), районные (городские) межведомственные архивы по личному соста-
ву. наметившаяся децентрализация архивного дела была ликвидирована.

06.02.2008
07.02.2008
07.02.2008

пресс-конференции Государственной архивной службы пмр по итогам 
работы за 2007 г. репортажи по:

– радио пмр;
– тв пмр;
– тсв.

06.02.2008
размещение информационным агентством «ольвия-пресс» на интернет-

ресурсе сообщения с пресс-конференции Государственной архивной служ-
бы об итогах работы за 2007 г.

08.02.2008 объявление VII приднестровских исторических чтений, приуроченных 
к памятным датам в истории городов и сел приднестровья.

14.02.2008 выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко в утреннем пря-
мом эфире канала тсв с подведением итогов работы за 2007 г. 

16.02.2008
публикация статьи «каждый документ – частица истории» о работе 

каменского районного государственного архива. // каменская районная га-
зета «днестр».

05.03.2008 публикация статьи «итоги работы Гас пмр за 2007 год». // Газета 
«приднестровье».

13.03.2008

проверка соблюдения требований законодательства в области управле-
ния документацией в приднестровском республиканском банке. составлен 
акт проверки.

г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.



2�0

30.03.2008
репортаж по каналу тсв сюжета о метрических книгах, хранящихся 

в цГа пмр, в программе «новое утро», подготовленный специалистами 
Гсуда пмр. 

31.03.2008 интервью начальника бендерского городского государственного архива 
е.е. аллахвердовой радио пмр.

31.03.2008

репортаж по каналу бтв выступления на аппаратном совещании госу-
дарственной администрации г. бендеры начальника бендерского государ-
ственного архива е.е. аллахвердовой с отчетом бендерского городского го-
сударственного архива за 2007 г. и изложением задач на 2008 г.

02.04.2008
интервью каналу бтв начальника бендерского государственного архива 

е.е. аллахвердовой «о проблемах и задачах городского государственного 
архива».

09.04.2008
проверка соблюдения требований законодательства в области управле-

ния документацией в арбитражном суде пмр. составлен акт проверки.
г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

14.04.2008
проверка соблюдения требований законодательства в области управления 

документацией в министерстве обороны пмр. составлен акт проверки.
г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

16.04.2008
выход в свет сюжета по каналу бтв «о работе городского государствен-

ного архива г. бендеры с предприятиями негосударственной собственнос-
ти».

17.04.2008

проверка наличия и состояния кино-, фото-, фоно-, видеодокументов в 
Гп «республиканский киновидеопрокат». на основании проведения прове-
рок составлен акт.

г. бендеры 

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

22.04.2008

республиканский семинар «документационное обеспечение органов 
власти и управления пмр». 

специалистами Гсуда пмр представлено 6 докладов.
г. тирасполь

22.04.2008

репортаж о республиканском семинаре «документационное обеспече-
ние органов власти и управления пмр»:

– по радио пмр;
– по каналу тв пмр.

22.04.2008
размещение информационным агентством «ольвия-пресс» на интернет-

ресурсе сообщения о республиканском семинаре «документационное 
обеспечение органов власти и управления пмр».

24.04.2008

международная научно-практическая конференция «культурное насле-
дие в системе духовных ценностей приднестровского народа». 

специалистами Гсуда пмр в ходе работы музейно-архивной секции 
представлено 5 докладов, которые опубликованы в специальном издании. 

в ходе конференции экспонировались выставки:
– «современные средства автоматизации и программного обеспечения 

управленческой деятельности»;
– «нормативно-правовая база документационного обеспечения управле-

ния»;
– «история управления: ретроспектива бланков организационно-распо-

рядительной документации»;
– «история развития архивного дела города москва» (подарок архивис-

тов г. москва)
г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко. 

06.05.2008
репортаж по радио пмр сюжета  «обществу историков-архи-

вистов приднестровья – 9 лет», в котором были подведены итоги
VI республиканского творческого конкурса исторических сочинений.

29.05.2008 расширенная архивная коллегия к 90-летию Государственной архивной 
службы с участием президента пмр и.н. смирнова.
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30.05.2008 репортаж по каналу тв пмр сюжета об архивной коллегии Гас пмр к 
90-летию Государственной архивной службы. 

31.05.2008 сюжет по каналу тв пмр к 90-летию Государственной архивной 
службы» в рамках программы «наблюдатель». 

31.05.2008 сюжет по каналу тв пмр о межведомственном архиве с. ташлык 
Григориопольского района.

31.05.2008
выход в свет архивной страницы «день работников архивов и управле-

ния документацией. 90-летие Государственной архивной службы». // Газета 
«приднестровье».

31.05.2008 публикация статьи «Запечатленная история» о работе бендерского го-
родского архива. // бендерская городская газета «новое время». – №57.

31.05.2008
публикация статьи «сохранить наш богатейший ресурс» о работе 

каменского районного государственного архива. // каменская районная га-
зета «днестр».

31.05.2008 публикация статьи «день работников архивов и управления документа-
цией». // Григориопольская районная газета «дружба».

01.06.2008

награждение к 90-летию Государственной архивной службы специалис-
тов Гас пмр государственными наградами пмр за добросовестный труд, 
высокие профессиональные качества.

орден почета: 
– начальник Гсуда пмр З.Г. тодорашко.

орден «трудовая слава»: 
– начальник бендерского горгосархива е.е. аллахвердова;
– начальник слободзейского рай(гор)госархива и.а. лука.

медаль «За отличие в труде»:
– директор цГа пмр м.в. баев;
– начальник каменского рай(гор)госархива л.п. накул. 

Грамота президента пмр – 10 чел.;
благодарственное письмо президента пмр – 3 чел.;
Грамотами Гас пмр – 104 чел.

документы (поздравления, спис-
ки, награды) по подготовке к празд-
нованию 90-летия Государственной 
архивной службы. // цГа пмр. Ф. 900, 
оп. 1, д. 271.

02.06.2008 репортаж по радио пмр сюжета к 90-летию образования 
Государственной архивной службы.

02.06.2008
репортаж по каналу бтв сюжета об образовании управления документа-

цией и архивами г. бендеры и награждениях сотрудников государственными 
наградами.

02.06.2008
репортаж по каналу бтв сюжета о городском мероприятии по случаю 

профессионального праздника дня работников архивов и управления доку-
ментацией и 90-летия образования Государственной архивной службы.

04.06.2008 публикация статьи «к 90-летию Государственной архивной службы». //
рыбницкая районная газета.

05.06.2008
публикация статьи «об образовании управления документацией и ар-

хивами г. бендеры и награждениях сотрудников государственными награда-
ми». // бендерская городская газета «новое время». – №59.

10.06.2008

проверка соблюдения требований законодательства в области управле-
ния документацией в министерстве природных ресурсов и экологического 
контроля пмр.

составлен акт проверки.
г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

16.07.2008
проверка наличия и состояния кино-, фото-, фоно-, видеодокументов в 

Гу «радио пмр». на основании проведения проверки составлен акт.
г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.
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10.07.-
16.07.2008

репортаж по каналу тсв сюжета о расстреле в 1918 г. царской семьи 
романовых, подготовленный специалистами Гсуда пмр.

10.07.-
18.07.2008

архивная практика в г. винница студентов исторического факультета 
пГу им. т.Г. Шевченко и специалистов Гсуда пмр. 

18.07.2008
24.07.2008

репортаж об архивной практике в г. винница студентов исторического 
факультета пГу им. т.Г. Шевченко и специалистов Гсуда пмр:

– по радио пмр;
– по каналу тсв;
– иа «ольвия-пресс».

03.10.2008

проверка соблюдения требований законодательства в области управле-
ния документацией в Гукп «приднестровская железная дорога». составлен 
акт проверки.

г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

04.10.-
06.10.2008

дни москвы в приднестровье (распоряжение президента от 10.09.2008 
№872рп).

в рамках дней москвы в приднестровье проведены следующие меро-
приятия:

– международный круглый стол «актуальные вопросы сохранения ис-
торико-культурного наследия». представлено 2 доклада.

г. тирасполь, дворец республики
– международная научно-исследовательская конференция «бендеры –

древнейший город приднестровья, геополитическое пограничье, место 
встречи культур и цивилизаций». представлено 2 доклада.

 г. бендеры дом культуры им. п. ткаченко
– открытие и экспонирование выставки архивистов москвы: «история 

развития архивного дела москвы», 
– семинар архивистов республики по обмену опытом: организация хра-

нения и использования архивных документов.
делегация архивистов рФ:
– ознакомилась с работой Гсуда пмр, центрального государственного 

архива г.тирасполь, 
– приняла участие в авторской программе в. булатовича «Шаг навстре-

чу».
– встретилась с архивно-музейными работникам пмр в бендерском му-

зее.
гг. тирасполь-бендеры

распоряжения президента пмр, 
протокол подготовки, программы, 
списки, отчет о проведении дней 
москвы в приднестровье за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 275.

05.10.2008
05.10.2008
06.10.2008

репортаж о международном круглом столе «актуальные вопросы со-
хранения историко-культурного наследия», в котором приняли участие спе-
циалисты Гсуда пмр.:

– по радио пмр;
– по каналу тв пмр;
– по каналу тсв;
– иа «ольвия-пресс».

06.10.2008

участие в организации и проведении международной научно-иссле-
довательской конференции «бендеры – древнейший город приднестровья, 
геополитическое пограничье, место встречи культур и цивилизаций». 

в ходе работы мник сотрудниками Гсуда пмр представлено 2 доклада.
 г. бендеры

документы (распоряжение, про-
ект, списки участников, программа, 
отчет) по организации и проведению 
мнпк «бендеры – древнейший го-
род приднестровья, геополитическое 
пограничье, место встречи культур 
и цивилизаций различных народов». 
бендеры, 2008. // цГа пмр. Ф. 969,
оп. 1, д. 54.

10.10.2008
показ по каналу тсв в программе «Шаг навстречу» сюжета «Чем при-

влекательно приднестровье для туризма» с участием архивистов россии и 
специалистов Гсуда пмр.

14.10.2008 репортаж по каналу бтв о комплектовании бендерского госархива архив-
ными документами к 600-летнему юбилею г. бендеры.

16.10.2008
публикация статьи «о комплектовании бендерского госархива архивны-

ми документами к 600-летнему юбилею г. бендеры». // бендерская городская 
газета «новое время». – №133.
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22.10.2008

проверка соблюдения требований законодательства в области управле-
ния документацией в му «управление культуры г. тирасполь». составлен 
акт проверки.

г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

23.10.2008

теоретическое занятие с сотрудниками Гсуда пмр по теме «о состо-
янии противопожарной безопасности Гсуда пмр и мерах по повышению 
готовности сил и средств пожаротушения к выполнению задач в экстремаль-
ных ситуациях».

г. тирасполь, цГа пмр

03.11.2008
выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «о репрессиро-

ванных» по каналу тсв в утреннем прямом эфире.

04.11.2008
репортаж по каналу тв пмр о получении Гсуда пмр гранта акб 

«Газпромбанк» на проведение мнпк «приднестровское подолье: история 
и современность» к 400-летию г. каменка. 

20.11.2008

тренировка с личным составом Гсуда пмр по вопросам организации 
оповещения и сбора сотрудников в случае чрезвычайной ситуации и эк-
стренной эвакуации архивных фондов пмр.

г. тирасполь, цГа пмр

21.11.-
23.11. 2008

международная научно-практическая конференция в рамках
VII приднестровских исторических чтений по общей теме «приднестров-
ское подолье: история и современность». 

сотрудниками Гсуда пмр представлено 8 докладов.
 г. каменка

документы (письма-приглаше-
ния, списки участников и членов ра-
бочей группы, объявление, сметы, 
программа, резолюция, отчет) по 
организации и проведению VII пиЧ 
«приднестровское подолье: история 
и современность». каменка, 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 57.

25.11.2008

проверка соблюдения требований законодательства в области управле-
ния документацией в Гупс «центр регулирования связи». 

составлен акт проверки.
г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

07.12.2008
репортаж по каналу тв пмр сюжета «день открытых дверей в цГа 

пмр» в рамках программы «столица».

12.12.2008

проверка соблюдения требований законодательства в области управ-
ления документацией в аппарате уполномоченного по правам человека в 
пмр. 

составлен акт проверки.
г. тирасполь

приказы начальника Гсуда пмр 
по основной деятельности за 2008 г. // 
цГа пмр. Ф. 900, оп. 1, д. 269.

2009

Основными направлениями деятельности ГСУДА ПМР на 2009 г. ста-
ли:

1. приоритетные направления.
2. Государственное регулирование развития архивного дела и управле-

ния документацией.
3. Формирование и комплектование архивного фонда пмр.
4. Государственный учет документов архивного фонда пмр.
5. работа экспертных органов.
6. обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр.
7. совершенствование системы научно-справочного аппарата архивного 

фонда пмр.
8. использование документов архивного фонда пмр.
9. организационно-методическое руководство ведомственными архива-

ми и организацией документов в делопроизводстве.

Годовой отчет Гсуда пмр 
за 2009 г. // документальный фонд 
Гсуда пмр.
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10. контрольно-надзорные функции.
11. научно-исследовательская работа.
12. научно-методическая работа.
13. научно-издательская деятельность.
14. научно-просветительская работа.
15. развитие справочно-информационного фонда Гсуда пмр.
16. работа коллегии Гсуда пмр.
17. международное сотрудничество. 
18. Экономика.
19. кадровая политика.
20. Гражданская защита.
21. техника безопасности.
22. хозяйственная деятельность.
1. Приоритетные направления.
приоритетные направления развития архивного дела в пмр в 2009 г.: 
– гармонизация нормативно-правовой базы архивного дела пмр с нор-

мативно-правовой базой архивного дела российской Федерации;
– сохранение и укрепление общего научно-информационного архивного 

пространства снГ;
– реализация государственной политики в области архивного дела и уп-

равления документацией, совершенствование управления системой архив-
ных органов пмр;

– укрепление научно-информационного обеспечения деятельности 
Государственной архивной службы пмр;

– повышение материально-технического уровня и финансово-экономи-
ческого положения государственных архивных учреждений. поиск допол-
нительных источников финансирования путем расширения спектра и объ-
емов услуг госархивов.

деятельность Государственной архивной службы пмр была направлена на:
– повышение имиджа приднестровской молдавской республики в меж-

дународном сообществе и внутри государства;
– всемерное сохранение историко-культурного наследия.
основные мероприятия в 2009 г.:
1. мероприятия, приуроченные к Году семьи в приднестровье:
– республиканский творческий конкурс исторических сочинений «моя 

родословная в истории приднестровья».
2. мероприятия к 10-летию общества историков-архивистов 

приднестровья.
3. Юбилейные мероприятия по исторически значимым датам:
– 65-я годовщина освобождения г. тирасполя от немецко-румынских за-

хватчиков;
– мероприятия к 20-летию остк;
– мероприятия к 85-летию масср.
в 2009 г. началась реализация основных мероприятий, посвященных 20-

летию пмр. среди них: 
1. проведение научно-исследовательской работы по изданиям:
– история госархивов пмр;
– история госучреждений пмр: высшие и центральные органы власти и 

управления пмр (1990-2010);
– сборник нормативно-правовых актов пмр по документационному 

обеспечению управления;
– сборник нормативно-правовых актов пмр по архивному делу;
– краткий справочник – путеводитель по архивному фонду пмр;
– буклет «20 лет архивам пмр»;
– серия документальных изданий «твои люди приднестровье» по уве-

ковечению памяти наших земляков, внесших значительный вклад в станов-
ление пмр: 

– о синёве в.Г. (к 75-летию);
– о пироженко л.а.;
– книга очерков и портретов м.в. кислицкого «мои приднест-

ровцы».
2. участие в разработке правовых актов и программы по увековечению 

защитников приднестровья.
2. Государственное регулирование развития архивного дела и управле-

ния документацией.
Основные направления:
– разработка нормативно-правовой базы в области архивного дела и уп-

равления документацией;
– внесение изменений в правовые акты в связи с совершенствованием 

системы архивной отрасли;
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– подготовка официальных заключений на законопроекты, представля-
емые другими органами власти и управления.

Законотворчество и нормотворчество.
1. разработано проектов указов президента пмр – 1.
2. разработано приказов Гсуда пмр межотраслевого и межведом-

ственного действия – 6.
3. даны заключения на нормативно-правовые акты – 4.
всего подготовлено и рассмотрено 11 нормативно-правовых акта. из 

них принято:
1. приказов Гсуда пмр – 6;
2. Заключения на нормативные акты – 4.
Работа Межведомственного совета по координации законотворческой 

деятельности.
в течение 2009 г. принято участие в 24 заседаниях межведомственного 

совета по координации законотворческой деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти и управления. рассмотрено более 30 проектов 
законодательных актов с внесением замечаний и предложений.

3. Формирование и комплектование Архивного фонда ПМР.
Формирование аФ пмр проводилось в соответствии с Законом пмр 

«об архивном деле в пмр» №651-З-IV от 16.01.2009. 
по состоянию на 01.01.2010 на государственном учете состоит

519 учреждений, организаций, предприятий источников комплектования, 
из них:

– передающих управленческую документацию – 462;
– хранящих аудиовизуальные документы – 19;
– хранящих научно-техническую документацию – 38.
на государственное хранение в государственные архивы республики 

в 2009 г. поступило управленческой документации 3 556 ед.хр. за 1930-
2009 гг.

в межведомственные архивы по личному составу в 2009 г. поступило 
52 фонда на 9 341 дело за 1944-2009 гг., количество фондов составило 995.

по состоянию на 01.01.2010 сеть государственных архивных учрежде-
ний республики представлена:

– Орган управления:
– Государственная служба управления документацией и архивами 

(Гсуда) пмр – 1; 
– Территориальные органы управления: 

– управления документацией и архивами городов и районов – 6;
– Государственные архивы: 

– центральные государственные архивы – 2;
– рай(гор) госархивы – 6;

– Межведомственные архивы по личному составу: 
– городов (районов) – 7;
– сельских и поселковых госадминистраций – 29.

За 2009 г. произошло увеличение количества сельских и поселковых 
межведомственных архивов по личному составу на 4 единицы

всего 51 архивное учреждение.
укомплектованность архивохранилищ государственных архивов в сред-

нем составляет 85 %.
в цГа пмр из-за отсутствия архивных площадей приостановле-

но комплектование документами высших и центральных органов власти 
пмр в нарушение Закона пмр «об архивном деле в пмр» от 16.01.2009
№651-З-IV.

комплектование цГа авЭд пмр не осуществляется в связи с отсут-
ствием помещения.

нтд пмр поступает на хранение только в виде научной, все виды тех-
нической (конструкторская, проектная, технологическая и др.) документа-
ции хранятся по месту создания.

на депозитарном хранении находятся документы силовых структур и 
внешнеполитического ведомства пмр:

– министерство обороны пмр;
– министерство внутренних дел пмр;
– министерство государственной безопасности пмр;
– министерство иностранных дел пмр.
 4. Государственный учет документов Архивного фонда ПМР.
Государственный учет документов архивного фонда пмр ведется 

в соответствии с основными правилами работы государственных архи-
вов и регламентом государственного учета документов архивного фон-
да пмр.

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.
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по составу документов:
– управленческая документация;
– документы личных фондов;
– аудиовизуальные;
– кино-, фото-, фоно-, видеодокументы;
– электронные документы;
– научно-техническая документация;

по месту хранения находящихся:
– на государственном хранении,
– на ведомственном, в том числе на депозитарном, специальном хра-

нении; 
– документы мо пмр, мвд пмр, мГб пмр, мид пмр.

Государственный учет ведется на бумажной основе и электронных но-
сителях. 

отдельной системой ведется государственный учет документов по лич-
ному составу, находящихся:

– на государственном хранении;
– на ведомственном хранении.

учет документов по личному составу учреждений, предприятий, ор-
ганизаций, находящихся на ведомственном хранении, осуществляется в 
основном по источникам комплектования аФ пмр по территориальному 
принципу.

по итогам работы государственных архивов республики за 2008 г. внесе-
ны изменения по состоянию на 01.01.2009:

– в республиканский фондовый каталог;
– в карточки ведомственного хранения документов архивного

фонда пмр.
на государственном хранении находится: 341 154 ед.хр., в том числе:
– управленческие документы – 339 753 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 1944-

2009 гг.;
– кино-, фото-, аудио-, визуальные документы – 536 ед.хр. и 1379 ед.уч. 

за 1942-2008 гг.;
– научно-технические документы – 865 ед.хр. за 1969-1998 гг.
на ведомственном и депозитарном хранении находится 987 147 ед.хр., 

в том числе:
– управленческие документы – 47 398 ед.хр. за 1920-2009 гг.;
– кино-, фото-, аудиовизуальные документы – 15 209 ед.хр. за 1942-

2008 гг.;
– научно-технические документы – 924 540 ед.хр. за 1945-2008 гг.
документы по личному составу:

– всего – 522 659 ед.хр., в том числе:
– на государственном хранении – 2 470 ед.хр. за 1944-2008 гг.;
– на ведомственном хранении – 402 985 ед.хр. за 1944-2008 гг.;
– в межведомственных архивах – 117 204 ед. хр. за 1944-2009 гг.

всего на государственном учете на 01.01.2010 находятся:
– управленческая документация – 397 650 ед.хр.;
– авЭд – 15 745 ед.хр.;
– нтд – 925 405 ед.хр.;
– документы по личному составу – 522 659 ед.хр.

всего: 1 861 459 ед. хр.
За 2009 г. произошло увеличение количества документов, находящихся 

на государственном учете, на 516 737 ед.хр.
5. Работа экспертных органов. 
центральной экспертно-проверочной комиссией Гас пмр проведено

4 (четыре) заседания, на которых рассмотрены документы (описи дел по-
стоянного и долговременного сроков хранения, акты о выделении к унич-
тожению документов и дел, не подлежащих хранению) 156 учреждений, 
организаций, предприятий всех форм собственности пмр на 137 233 ед.хр. 
за 1931-2009 гг.

из них:
– постоянного срока хранения – 7 660 ед.хр. за 1931-2009 гг.;
– по личному составу – 7 918 ед.хр. за 1945-2009 гг.;
– выделено к уничтожению – 121 655 ед.хр. за 1944-2009 гг.
Экспертно-проверочными комиссиями (Эпк) рай(гор)госархивов рес-

публики рассмотрены описи дел, акты о выделении к уничтожению 65 уч-
реждений, организаций всех форм собственности пмр на 104 166 ед.хр. за 
1946-2009 гг.

всего в 2009 г. через экспертные органы Гас пмр прошло 221 учрежде-
ние, 241 399 ед.хр. за 1931-2009 гг.
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количество упорядоченных документов в организациях – источниках 
комплектования архивного фонда пмр за 2009 г. составило 14 889 ед.хр. за 
1924-2009 гг., что на 11% меньше чем в 2008 г.

6. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда ПМР.
на 01.01.2010 площадь архивохранилищ составила 2094,78 кв. м. За 

2009 г. увеличены площади в бендерском, Григориопольском, рыбницком, 
дубоссарском управлениях документацией и архивами в общей сложности 
на 183,18 кв. м.

протяженность стеллажей государственных архивов на 01.01.2010 со-
ставила 7 225,9 м/п.

в течение 2009 г. во всех государственных архивах республики проводи-
лись мероприятия (общие, охранные, противопожарные) по поддержанию 
оптимальных условий для хранения документов. 

в 2009 г.:
– проверке наличия подверглось 156 фондов на 32 292 дела, что состав-

ляет 160% от годового плана работы;
– переработано и усовершенствовано 23 фонда на 6 088 ед.хр., что со-

ставляет 158% от годового плана работы;
– улучшено физическое состояние дел – 1 800 ед.хр., что составляет 73% 

от годового плана.
7. Совершенствование системы научно-справочного аппарата к доку-

ментам Архивного фонда ПМР.
в течение 2009 г. составлены справочники-путеводители (списки фон-

дов) по архивному фонду пмр (цГа пмр):
1. доработан путеводитель по архивным фондам г. тирасполя:

– о переименовании улиц г. тирасполь;
– о награждении граждан г. тирасполь.

2. переработан путеводитель по фондам цГа пмр, документы которых 
отражают историю приднестровья в годы великой отечественной войны 
1941-1945 гг. и послевоенного восстановления народного хозяйства;

3. ведется работа над перечнем фондов национального архива рм, 
предлагаемых к передаче в цГа пмр;

4. составлен справочник по истории госучреждений; 
5. составлен справочник «список фондов цГа пмр по состоянию на 

01.01.2009».
8. Использование документов Архивного фонда ПМР.
1. исполнение социально-правовых запросов:

– количество запросов – 15 409, что на 2 136 больше, чем в 2008 г.;
– выдано архивных справок – 18 108, что на 323 больше, чем в 2008 г.

по сравнению к 2008 г. динамика увеличения составила – 17%.
2. работа в читальном зале:

– число исследователей – 359 чел., что на 47 чел. больше, чем в 2008 г.;
– выдано дел – 4 616, что на 981 больше по сравнению с 2008 г.;
– выставки документов из фондов госархивов – 2, что в 3 раза мень-

ше по отношению к прошлому году; 
– экскурсии – 12, что на 1 больше, чем в 2008 г. 

в республиканских средствах массовой информации за 2009 г. вышло
31 сообщение о деятельности Государственной архивной службы, в том числе:

– радиопередач – 6;
– информаций по тв – 14;
– публикаций в газетах – 7;
– совместно с иа «ольвия-пресс» – 4 материала.

9. Организационно-методическое руководство  и контроль за ведом-
ственными архивами  и организацией документов в делопроизводстве.

по состоянию на 01.01.2010 согласовано 5 перечней (министерство эко-
номики пмр, министерство юстиции пмр, министерство здравоохранения 
и социальной защиты пмр, прокуратура пмр, Государственная налоговая 
служба пмр), что составляет 42% от общего числа министерств (12). 

– инструкции по делопроизводству:
– типовые, примерные: не представлялись. 
– конкретные – 2.

– положение о службе документационного обеспечения управления (1):
– положение об архиве: не представлялись. 
– положение об экспертной комиссии – 2.
– перечень документов, не подлежащих регистрации в службе докумен-

тационного обеспечения управления – на согласование не представлялись. 
– бланки на организационно-распорядительную документацию – 6.

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.
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– рассмотрение, согласование номенклатур дел:
– типовые – не представлялись;
– примерные – 1. 

– сводные: 
– органов власти и управления – 26 (29), 
– учреждений, организаций, предприятий республиканского подчи-

не-ния – 20 (32), негосударственная часть аФ пмр – 9 (11),
– учреждений, организаций, предприятий г. тирасполь – 30 (34), не-

государственной части аФ пмр – 16 (25).
в течение 2009 г. проведено индивидуальное консультирование и оказа-

на методическая и практическая помощь специалистам служб документаци-
онного обеспечения управления и архивов – 23 организациям.

проведена паспортизация организаций, сбор сведений о службах доку-
ментационного обеспечения управления и объеме документооборота орга-
нов власти и управления. 

к 1 декабря 2009 г. паспорта архивов были представлены 15-ю организа-
циями из 29 органов власти и управления, что составляет 52%. 

10. Контрольно-надзорные функции.
в течение 2009 г. проведено 120 плановых проверок, в том числе:

– республиканского уровня –12.
из них:

– органы власти и управления – 2;
– республиканские организации –7;
– общественные организации – 3. 
– местного значения – 96.

в течение года было проведено 12 контрольных проверок.
проверки проводились в соответствии с Законом пмр «о порядке про-

ведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра)» от 01.08.2002 №174-З-III и приказом Гсуда пмр «об утверждении 
положения о порядке проведения государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства в области архивного дела и управления до-
кументацией» от 25.01.2008 №4.

11. Научно-исследовательская деятельность.
в 2009 г. была направлена на изучение и использование документов 

архивного фонда пмр и проведена согласно плану по темам:
1. история госучреждений пмр.
2. история социально-экономического развития пмр (рост промышлен-

ного потенциала и социальной инфраструктуры г. тирасполь в 1944-1991 гг.).
3. история личностей, внесших значимый вклад в становление пмр.
4. отбор на государственное хранение из архива республиканского во-

енного комиссариата личных дел офицеров в отставке – Героев советского 
союза, участников гражданской и великой отечественной войн, участников 
освобождения г. тирасполь, локальных войн и конфликтов XX века, защит-
ников пмр. просмотрено и изучено около 30 тысяч личных дел, из которых 
отобрано в архивный фонд цГа пмр более 800. 

5. научно-исследовательская работа в рамках проекта «твои люди 
приднестровье» с целью увековечения памяти наших земляков, внесших зна-
чимый вклад в становление приднестровья и приднестровской молдавской 
республики. серия носит научный характер и создается исключительно на 
документальной основе в виде сборников документов, что позволит не толь-
ко ввести в научный оборот документы личного происхождения, но и рас-
сматривать издание в целом как полноценный исторический источник. 

6. документальная сверка совместно с ооо «союз защитников 
приднестровья г. тирасполь» списков защитников приднестровья и мирных 
жителей, погибших в ходе военной агрессии республики молдова против 
приднестровской молдавской республики 1990-1992 гг., фамилии которых 
подлежат увековечению на мемориале славы г. тирасполь. 

12. Научно-методическая работа.
в 2009 г. основная деятельность Гсуда пмр была направлена на со-

вершенствование нормативно-правовой базы в области архивного дела и 
управления документацией в соответствии с Законом пмр «об архивном 
деле пмр» №651-З-IV, принятым 16.01.2009.

разработано 6 проектов нормативно-методических документов:
1. положение об архивном фонде пмр – указ президента пмр от 

17.03.2009 №174.
2. правила о порядке предоставления услуг государственными архивами 

пмр – приказ Гсуда пмр от 10.01.2010 №3.
3. правила работы пользователей в читальных залах государственных 

архивов пмр – приказ Гсуда пмр от 11.01.2010 №5. 
4. основные правила работы государственных архивов пмр – приказ 

Гсуда пмр 11.01.2010 №7.
5. положение о создании и организации страхового фонда копий осо-

бо ценных документов архивного фонда пмр – приказ Гсуда пмр от 
10.01.2010 №1.

6. инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных 
документов – приказ Гсуда пмр от 10.01.2010 №2.
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в течение 2009 г. консультативная помощь в разработке номенклатур дел 
и другой нормативной документации оказана 300 организациям. 

в 2009 г. регулярно проводились занятия по повышению квалификации 
специалистов Гсуда пмр. проведено 6 занятий.

продолжено сотрудничество с пГу им. т Г. Шевченко: на базе государ-
ственных архивов республики проведены 2 архивные практики студентов 
института истории государства и права пГу им.т.Г. Шевченко по специаль-
ности «история». 

принято участие в работе Государственной аттестационной комиссии 
Гоу спо «аграрно-экономический колледж» по двум дисциплинам.

13. Научно-издательская деятельность.
в течение 2009 г. дорабатывался и подготовлен к печати сборник нор-

мативно-правовых актов приднестровской молдавской республики и реко-
мендации по их применению «документационное обеспечение управлен-
ческой деятельности».

подготовлен к печати сборник докладов «VII приднестровские истори-
ческие чтения» по общей теме «приднестровское подолье: история и со-
временность».

14. Научно-просветительская работа.
в 2009 г. Гсуда пмр выступила соучредителем научного журнала 

«исторический вестник пмр». 
в течение года разработан проект сайта Государственной архивной 

службы пмр.
в течение года начальник Гсуда пмр 7 раз выступила в прямом эфире 

республиканского телевидения и тсв. всего за 2009 г. в периодических пе-
чатных изданиях были опубликованы 10 статей сотрудников Гсуда пмр, 
в том числе:

– З.Г. тодорашко. архивы приднестровья как фактор сохранения объ-
ективной истории. // политическая фальсификация истории как барьер на 
пути демократического реформирования международных отношений на 
постсоветском пространстве. – тирасполь: литера, 2009. – с. 129-135;

– З.Г. тодорашко. исполнительная власть пмр в 2008 г. – бендеры: 
полиграфист, 2009. – с. 317-324;

– З.Г. тодорашко «подолье в судьбе приднестровья: историковедческий 
аспект». // приднестровское подолье: история и современность. сборник 
материалов VII приднестровских исторических чтений. каменка, 2008 г. –
тирасполь: «полиграфист», 2009. – с. 58.

выход в свет сборника «приднестровское наследие. культурологический 
альманах. вып. 2. // материалы II международной научно-практической 
конференции «культурное наследие в системе духовных ценностей прид-
нестровского общества». – тирасполь: типар, 2009.

в сборнике опубликованы статьи специалистов Гсуда пмр:
– м.в. баева «они сражались за родину»;
– м.м. калинёнок «путеводитель по архивным фондам как средство до-

ступа к ретроспективной информации»;
– а.в. кочергина «Электронные архивы приднестровья: к проблемам 

инновационных технологий»;
– и.м. мельника «личные фонды ветеранов великой отечественной 

войны»;
– а.л. неха «научно-техническая документация как часть архивного 

фонда пмр»;
– З.Г. тодорашко «к вопросу о принципах организации архивного дела в 

пмр: к 90-летию государственной архивной службы»;
– а.л. щербакова «инициативное комплектование архивного фонда пмр».
15. Развитие справочно-информационного фонда (СИФ) ГСУДА ПМР.
в течение 2009 г. справочно-информационный фонд пополнился

137 единицами печатных изданий на бумажных носителях, изданных в пмр, 
россии, украине.

по состоянию на 01.01.2010 справочно-информационный фонд соста-
вил 1 489 ед.хр. профессиональных изданий.

создан справочно-информационный фонд документов на электронных 
носителях. поступившие в течение 2009 г. документы описаны и подготов-
лены к пользованию.

16. Работа Коллегии ГСУДА ПМР.
в течение 2009 г. проведено 3 заседания, на которых рассмотрено более 

20 вопросов. в том числе: 
– отчет о выполнении основных мероприятий за 2008 г.;
– анализ состояния документационного обеспечения органов власти и 

управления республики 2008 г.;
– о составлении плана развития архивной отрасли на 2011-2015 гг.;
– и др.
17. Международное сотрудничество. 
международная деятельность Гсуда пмр направлена на:
1. укрепление профессиональных связей с Федеральной архивной служ-

бой россии:

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.
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а) продолжено действие соглашения о сотрудничестве с:
– Федеральной архивной службой россии;
– Главным архивным управлением г. москвы;
– российским обществом историков-архивистов.

б) продолжено общение, консультации, совместные акции с:
– с редакцией журнала «вестник архивиста» (переданы статьи для 

публикации в российской прессе);
– с руководством вниидад.

2. установлены профессиональные связи и выработаны предложения 
о сотрудничестве (в том числе по сохранению историко-культурного на-
следия), проекты соглашений с архивными системами Южной осетии и 
абхазии.

3. приняли участие в работе экспертной группы по переговорному про-
цессу с республикой молдова (1 заседание).

выработаны принципы взаимодействия и внесены предложения по об-
мену архивными фондами.

4. приняли участие в мероприятиях по пребыванию в приднестровье 
Главы российского императорского дома ее императорского высочества 
Государыни великой княгини марии владимировны и открытию 
представительства.

18. Экономика. 
Финансирование Государственной службы управления документацией и 

архивами пмр осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 
а также за счет платных услуг по специальным бюджетным счетам. 

Государственные городские и районные архивы финансируются за счет 
средств местного бюджета, а также за счет платных услуг по специальным 
бюджетным счетам.

в течение 2009 г. Гсуда пмр профинансирована на 94,6% утвержден-
ных сметой расходов.

коллективом Государственной службы управления документацией и 
архивами пмр были осуществлены добровольные пожертвования в Фонд 
строительства памятника защитникам приднестровья. 

19. Кадровая политика.
в 2009 г. направлена на повышение престижа профессии архивиста. 
по состоянию на 01.01.2010 штатная численность специалистов

Гсуда пмр составила 63 человека.
качественная характеристика.
по образованию:

– с высшим образованием – 36 чел.;
– с не законченным высшим – 6 чел.;
– со среднеспециальным – 13 чел.;
– со средним – 8 чел.

по возрасту:
– до 30 лет – 17 чел.;
– от 31 до 50 – 24 чел.;
– старше 50 – 22 чел.

в ведомственных архивах республики работают 125 специалистов. 
в межведомственных архивах по личному составу занято 27 специалис-

тов, из них: 11 человек – в мва сел и поселков, 16 человек – в мва при 
госадминистрациях городов и районов республики.

всего в архивной отрасли пмр задействовано 215 специалистов.
20. Гражданская защита.
в 2009 г. основные усилия начальника Гражданской защиты Гсуда пмр 

были направлены на выполнение требований положения «о Гражданской 
защите пмр», решение практических задач по предупреждению и ликви-
дации стихийных бедствий, аварий, катастроф и подготовку сотрудников 
отрасли к практическим действиям в чрезвычайных ситуациях.

разработан план основных мероприятий по Гражданской защите 
Гсуда пмр на 2009 г., который в основном выполнен.

21. Охрана труда и техника безопасности.
в течение года планово проводились инструктажи по технике безопас-

ности. 
укомплектованы медицинские аптечки во всех государственных архивах 

республики.
случаев травмирования и увечия сотрудников на производстве в течение 

2009 г. не было.
неукоснительно соблюдается противопожарная безопасность.
идет процесс модернизации рабочих мест архивистов.
22. Хозяйственная деятельность.
из-за отсутствия финансирования работы по капитальному строитель-

ству и реконструкции госархивов не производились.
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в течение 2009 г. за счет средств специального бюджетного счета, со-
гласно утвержденных начальником Гсуда пмр смет, госархивами пмр 
приобретены комплекты оргтехники, а также бытовая и специальная техни-
ка, предназначенная улучшить работу архивистов.

в целом по итогам работы архивной отрасли пмр наблюдается дальней-
шее поступательное развитие и совершенствование системы. контрольные 
цифры большинства показателей выполнены и перевыполнены. объем вы-
полненной работы превышает нормативы нагрузки на специалистов госар-
хивов. 

наблюдается тенденция дальнейшего увеличения нагрузки на архивную 
систему в связи с разгосударствлением, приватизацией, а также процедурой 
банкротства. 

16.01.2009 введение в действие Закона пмр «об архивном деле приднестровской 
молдавской республики» (Закон пмр от 16.01.2009 №651-З-IV).

06.02.2009 

международная научно-практическая конференция «приднестровье в 
современном политическом и социально-экономическом обществе», орга-
низованная верховным советом пмр. 

Гсуда пмр представила 1 доклад.
г. тирасполь

08.02.2009
объявление VIII приднестровских исторических чтений по теме «моя 

родословная в истории приднестровья» (к Году семьи и 20-летию образова-
ния приднестровской молдавской республики).

24.03.2009

проверка состояния управления документацией в общественной орга-
низации «союз русских общин приднестровья».

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

26.03.2009

проверка состояния управления документацией в политической партии 
«обновление». 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

26.03.2009

республиканский научный семинар «военно-исторический аспект 
в историческом краеведении приднестровья» с участием преподава-
телей и научных сотрудников института истории, государства и права
пГу им. т.Г. Шевченко, руководителей городских и районных методичес-
ких объединений, учителей истории, руководителей музейных и архивных 
учреждений пмр, специалистов различных ведомств и государственных 
органов, связанных по роду своей деятельности с военно-исторической про-
блематикой. 

в ходе работы семинара сотрудники Гсуда пмр представили 1 доклад 
по теме «военно-исторический аспект в краеведении приднестровья».

г. тирасполь

программа заседания республи-
канского научного семинара 
«военно-историческое наследие 
приднестровья» и газетная публика-
ция об итогах его работы. тирасполь, 
2009 г. // цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, 
д. 60.

17.04.2009

проверка состояния управления документацией в Гс «республиканский 
гидрометеорологический центр».

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

23.04.2009

проверка состояния управления документацией в Гуп «единые распре-
делительные электрические сети». 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.
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28.04.-
29.04.2009

международная научно-практическая конференция «культурное насле-
дие в системе духовных ценностей приднестровского народа».

 в работе конференции приняли участие сотрудники архивов и музеев 
пмр и рФ, а также представители высших учебных заведений и обще-
ственных организаций пмр. в ходе ее работы был обсужден ряд воп-
росов, связанных с проблемами сохранения историко-культурного насле-
дия. 

на заседании секции «архивное дело и документоведение» сотрудника-
ми Гсуда пмр было представлено 7 докладов:

– З.Г. тодорашко «архивы приднестровья: к 90-летию государственной 
архивной службы»; 

– м.в. баев «они сражались за родину»; 
– м.м. калинёнок «путеводитель по архивным фондам как средство до-

ступа к ретроспективной информации»; 
– а.в. кочергин «Электронные архивы приднестровья: к проблемам ин-

новационных технологий»; 
– и.м. мельник «личные фонды ветеранов великой отечественной 

войны»; 
– а.л. нех «научно-техническая документация – составная часть 

архивного фонда пмр»; 
– а.л. щербаков «инновационные технологии комплектования 

архивного фонда пмр».
 доклады были опубликованы во 2-м выпуске культурологического аль-

манаха «приднестровское наследие».
г. тирасполь

21.05.-
01.06.2009

объявление декады праздничных мероприятий, посвященных 10-летию 
общества историков-архивистов приднестровья.

г. тирасполь

документы (план, программа. указ 
и распоряжение президента пмр, пе-
реписка) по проведению мероприя-
тий, посвященных 10-летию оиап. 
тирасполь, 2009 г. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 61.

21.05.2009
выход в свет номера республиканской газеты «приднестровье» со стра-

ницей, посвященной Государственной архивной службе пмр.
г. тирасполь

21.05.2009
публикация статьи «наша национальная идея (к 10-летию оиап)» на-

чальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко. // Газета «приднестровье». – №91 
(3614). – с. 3. 

21.05.2009

репортажи о деятельности общества историков-архивистов 
приднестровья к 10-летию оиап:

– тв пмр;
– тсв;
– радио пмр.

23.05.2009

проверка состояния управления документацией в отделе регистрации 
объектов интеллектуальной собственности Государственной службы регис-
трации и нотариата министерства юстиции пмр. 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

28.05.2009

проверка состояния управления документацией в Гуп «институт стан-
дартизации, метрологии и сертификации». 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь
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02.06.2009 

III съезд общества историков-архивистов приднестровья. 
в ходе работы съезда была проведена отчетно-выборочная конферен-

ция, обсуждены вопросы сохранения историко-культурного наследия, со-
стоялось награждение грамотами активных членов оиап. 

Гсуда пмр представила доклад по теме «наша национальная идея» и 
проэкспонировала 2 выставки: 

– «обществу историков-архивистов 10 лет. из фондов цГа пмр»; 
– «развитие архивного дела москвы. выставка московских архивистов к 

90-летию Государственной архивной службы».
г. тирасполь

документы (программа, протокол, 
отчет ревизионной комиссии, резо-
люция и др.) III съезда общества ис-
ториков-архивистов приднестровья. 
тирасполь, 2010 г. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 62.

30.06.2009

проверка состояния управления документацией в министерстве про-
мышленности пмр. 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

10.07.2009

проверка состояния управления документацией в министерстве про-
свещения пмр. 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

14.08.2009

проверка состояния управления документацией в политической партии 
«либерально-демократическая партия республики приднестровье». 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

20.08.2009

проверка состояния управления документацией в Гуп «марка 
приднестровья». 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

02.09.2009

награждение специалистов Гсуда пмр за добросовестный труд, высо-
кие профессиональные качества и ко дню республики: 

– орден «трудовая слава» – 1 чел.; 
– медаль «За отличие в труде» – 1 чел.;
– медаль «За безупречную службу» – 1 чел.;
– Грамота президента пмр – 3 чел.

18.09.2009

участие специалистов Гсуда пмр в международной научно-
практической конференции «северная война и приднестровье», посвящен-
ной 300-летию полтавской битвы. 

в ходе работы конференции сотрудниками Гсуда пмр представлен 
1 доклад и выставка историко-краеведческих изданий.

г. тирасполь

07.10.2009

круглый стол «Город бендеры – пмр: специфика социально-экономи-
ческого и общественно-политического развития», состоявшийся по иници-
ативе патриотической партии приднестровья. 

в ходе заседания круглого стола сотрудники Гсуда пмр представили 
1 выступление.

г. бендеры

09.10.2009

проверка состояния управления документацией в Гу « республиканский 
центр гигиены и эпидемиологии пмр». 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в учреждении.

г. тирасполь

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.
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23.10.2009

теоретическое занятие с сотрудниками Гсуда пмр по теме «о состо-
янии противопожарной безопасности Гсуда пмр и мерах по повышению 
готовности сил и средств пожаротушения к выполнению задач в экстремаль-
ных ситуациях».

г. тирасполь, цГа пмр 

28.10.-
05.11.09

проверка состояния управления документацией в
пГу им. т.Г. Шевченко. 

по итогам проверки составлен акт, отражающий состояние документа-
ционного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов 
в организации.

г. тирасполь

25.11.-
28.11.2009

служебная командировка начальника Гсуда пмр в г. москва. 
в ходе командировки проводились встречи и консультации:
– с руководством Федерального архивного агентства рФ;
– с председателем правления российского общества историков-архивис-

тов россии;
– с редакцией журнала «вестник архивиста» (переданы статьи для пуб-

ликации в российской прессе);
– с руководством вниидад.

26.11.-
27.11.2009 

XVI-я международная научно-практическая конференция «документа-
ция в информационном обществе. Электронное правительство: управление 
документацией», проводившаяся в г. москва. организаторами конференции 
являлись Федеральное архивное агентство и всероссийский научно-иссле-
довательский институт документоведения и архивного дела (вниидад). 
в работе конференции приняли участие представители администрации 
президента рФ, аппарата правительства рФ, Федерального собрания рФ, 
общественной палаты рФ, академии наук, вуЗов, фирм-производителей 
программных продуктов, разработчиков концепции «электронного прави-
тельства», зарубежных специалистов.

в работе конференции приняла участие начальник Гсуда пмр
З.Г. тодорашко и выступила с докладом «Государственная политика информаци-
онного и документационного обеспечения электронного правительства в пмр».

г. москва

02.12.2009

семинар призеров VII Григориопольских краеведческих чтений «Здесь 
мой край, здесь я живу» по теме «история моей семьи в истории моей стра-
ны».

г. Григориополь

2010

2010 – юбилейный год, проходил под девизом «мы победили вмес-
те».

основные направления деятельности органа управления архивной от-
расли – Государственной службы управления документацией и архивами 
пмр – в 2010 г. связаны с юбилейными датами:

– 20-летием приднестровской молдавской республики;
– 65-летием победы советского народа в великой отечественной войне 

1941-1945 гг.;
– Годом семьи и Годом ветеранов, объявленных в приднестровье в 2009-

2010 гг.
основные направления отраслевого развития направлены на:
– совершенствование системы архивного дела приднестровья;
– переход от стадии накопительного периода к активному использованию 

документов архивного фонда пмр в целях наиболее полного обеспечения 
деятельности государства, удовлетворения запросов граждан и общества;

– укрепление имиджа приднестровской молдавской республики в меж-
дународном сообществе и внутри государства;

– всемерное сохранение историко-культурного наследия.
приоритетными направлениями деятельности Гсуда пмр в 2010 г. 

стали: 
– анализ реализации Государственной программы развития архивного 

дела в пмр за 2006-2010 гг., разработка и принятие целевой государствен-
ной программы развития архивного дела на 2011-2015 гг.;

Годовой отчет Гсуда пмр 
за 2010 г. // документальный фонд 
Гсуда пмр.
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– реализация целевой президентской программы «увековечение памя-
ти защитников отечества» I этапа (2009-2010 гг.), разработка II и III этапов 
реализации программы на 2011-2015 гг.;

– обеспечение единой государственной политики в области управления 
документацией и архивного дела; 

– развитие системы обеспечения сохранности документов, создания 
страхового фонда пмр, расширение архивных площадей;

– повышение материально-технического уровня и финансово-экономи-
ческого состояния государственных архивных учреждений.

основные мероприятия связаны с выполнением указов и распоряжений 
президента пмр:

– об организации мероприятий, посвященных 20-летию пмр;
– целевой президентской программы «увековечение памяти защитни-

ков отечества». 
основными направлениями деятельности Гсуда пмр в 2010 г. были:
1. Государственное регулирование развития архивного дела и управле-

ния документацией;
2. выполнение контрольно-надзорных функций;
3. работа коллегии Гсуда пмр;
4. организационно-методическое руководство ведомственными архива-

ми и организацией документов в делопроизводстве;
5. Формирование и комплектование архивного фонда пмр;
6. Государственный учет документов архивного фонда пмр;
7. работа экспертных органов (цЭпк Гсуда пмр, Эпк цГа пмр);
8. обеспечение сохранности документов архивного фонда пмр;
9. совершенствование системы научно-справочного аппарата архивного 

фонда пмр;
10. использование документов архивного фонда пмр;
11. научно-исследовательская деятельность;
12. научно-просветительская деятельность;
13. научно-издательская деятельность;
14. научно-информационная деятельность;
15. международное сотрудничество Гсуда пмр;
16. материально-техническое обеспечение госархивов пмр;
17. Финансово-экономическая деятельность госархивов пмр;
и др.
по состоянию на 01.01.2011 сеть государственных архивных учрежде-

ний республики представлена:
I. орган управления:

Государственная служба управления документацией и архивами 
(Гсуда) пмр – 1; 

II. территориальные органы управления: 
– управления документацией и архивами городов и районов – 7; 

III. Государственные архивы: 
– центральные госархивы – 2; 
– рай(гор)госархивы – 6; 

IV. межведомственные архивы по личному составу: 
– городов (районов) – 7; 
– сел и поселков – 31; 

из них:
– слободзейского района –14; 
– Григориопольского района – 11;
– каменского района – 6; 

всего архивных учреждений 54. 
Совершенствование нормативно-правовой базы.
с 2009 г. начата реализация правовой базы архивного дела третьего по-

коления:
  1-я, советская – 1990-1993 гг.;
 2-я – Закон «об архивном фонде пмр» 1993 г.;
 3-я – Закон «об архивном деле в пмр» 2009 г.
в 2010 г.
– разработаны и приняты:
1. Закон пмр «об утверждении Государственной целевой програм-

мы «развитие архивного дела в пмр на 2011-2015 гг.» от 17.12.2010 
№ 266-З-IV;

2. Закон пмр «о внесении изменений в Закон пмр «о республиканском 
бюджете на 2010 г.» от 16.07.2010 № 129-Зид-IV, от 29.10.2010 
№ 202-Зид-IV;

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.
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3. Закон пмр «о внесении изменений в Закон пмр «об утверждении 
Государственной программы развития архивного дела в пмр на 2006-
2010 гг.» от 22.11.2010 №230-Зи-IV;

4. Закон пмр «о внесении дополнения в Закон пмр «о государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
пмр» от 08.12.2010 №241-Зид-IV.

– разработаны и согласованы с предложениями и замечаниями:
1. проект Закона пмр «об утверждении и введение в действие кодекса 

об административных правонарушениях».
– подготовлены заключения на нормативно-правовые акты, поступив-

шие из других ведомств – 5:
1. проект Закона пмр «об утверждении и введении в действие кодекса 

об административных правонарушениях»;
2. проект Закона пмр «о внесении изменений в Закон пмр «об архив-

ном фонде пмр»;
3. проект приказа администрации президента пмр «об утверждении 

инструкции о порядке работы с обращениями граждан»; 
4. проект приказа администрации президента пмр «об утверждении 

положения об управлении по работе с обращениями граждан администра-
ции президента пмр»;

5. проект приказа администрации президента пмр «об упорядочении 
ряда ведомственных правовых актов администрации президента пмр в об-
ласти архивного дела».

 в целях нормативно-правового и методического обеспечения архивной 
отрасли разработано и принято 11 отраслевых правовых актов:

1. приказ Гсуда пмр «об утверждении положения о создании и ор-
ганизации страхового фонда копий особо ценных документов архивного 
фонда пмр» от 10.01.2010 №1.

2. приказ Гсуда пмр «об утверждении инструкции о выделении, уче-
те, описании и хранении особо ценных документов» от 10.01.2010 №2.

3. приказ Гсуда пмр «о политике платных услуг на 2010 г.» от 
10.01.2010 №3.

4. приказ Гсуда пмр «об утверждении учебно-методического ком-
плекса по организации и проведению архивной практики на базе го-
сархивов пмр для студентов института истории государства и права
пГу им. т.Г. Шевченко по специальности «история» от 11.01.2010 №4.

5. приказ Гсуда пмр «об утверждении правил работы пользова-
телей в читальных залах государственных архивов пмр» от 11.01.2010
№5 (рег.№5167 от 09.03.2010).

6. приказ Гсуда пмр «об утверждении основных правил работы го-
сударственных архивов пмр» от 18.01.2010 №7.

7. приказ Гсуда пмр «об утверждении правил о порядке пре-
доставления услуг государственными архивами пмр» от 08.04.2010
№35 (рег. №5321 от 13.07.2010).

8. приказ Гсуда пмр «о комплектовании цГа пмр документами 
военных комиссариатов пмр» от 21.06.2010 №56 во исполнении целевой 
президентской программы «увековечение памяти защитников отечества» 
(указ президента пмр от 26.11.2009 №830).

9. приказ Гсуда пмр «об утверждении форм учета и отчетности ау-
диовизуальных документов на различных носителях для государственных и 
ведомственных архивов пмр» от 18.10.2010 №78. 

10. приказ Гсуда пмр «о нормативно-методической базе управления 
научно-технической документацией в пмр» от 12.11.2010 №84.

11. приказ Гсуда пмр «об утверждении учетно-отчетной формы по 
управлению документацией» от 07.12.2010 №92.

приняли участие в 15 заседаниях межведомственного совета по коорди-
нации законотворческой деятельности.

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами 
и организацией документов в делопроизводстве.

в 2010 г. Гсуда пмр продолжила работу по реализации основных на-
правлений государственной политики в области документационного обес-
печения управления, установленных Законом пмр «о документационном 
обеспечении управления» (2004 г.).

деятельность службы была направлена на развитие нормативно-методи-
ческой базы в области документационного обеспечения управления, на уни-
фикацию и стандартизацию систем документации, на установление единых 
принципов документирования, документооборота и хранения документов.

осуществление возложенных на Гсуда пмр управленческих и конт-
рольных функций по управлению документацией в высших и центральных 
органах власти и управления республики проводится путем:
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– согласования нормативно-методических документов по документаци-
онному обеспечению управления;

– согласования бланков на организационно-распорядительные документы;
– согласования сводных номенклатур дел организаций;
– проведения проверок состояния документационного обеспечения уп-

равления и обеспечения сохранности документов;
– проведения паспортизации служб документационного обеспечения 

управления, архивов.
в течение 2010 г.
1. согласовано ведомственных нормативно-правовых и нормативно-ме-

тодических документов в области работы с документацией (инструкции по 
делопроизводству, положения о службе документационного обеспечения 
управления, положения об архиве, положения об экспертной комиссии):

– Гсуда пмр – 8;
– территориальные управления документацией и архивами – 14.

всего: 22.
2. рассмотрены и даны заключения на бланки организационно-распоря-

дительной документации:
– Гсуда пмр – 3;
– территориальные управления документацией и архивами – 58.

всего: 61.
3. рассмотрено и согласовано сводных номенклатур дел:

– Гсуда пмр – 75;
– территориальные управления документацией и архивами – 428.

всего: 503.
4. проведена паспортизация:
а) архивов (государственных, ведомственных); 
б) служб документационного обеспечения управления органов власти и 

управления – всех источников комплектования архивного фонда пмр:
– Гсуда пмр – 55;
– территориальные управления документацией и архивами – 470.

всего: 525.
5. оказана консультативная помощь по вопросам документационного 

обеспечения управления учреждениям, организациям, предприятиям:
– Гсуда пмр – 32;
– территориальные управления документацией и архивами – 425.

всего: 457.
Формирование и комплектование Архивного фонда ПМР.
в течение года формирование архивного фонда пмр осуществляется 

в соответствии с Законом пмр «об архивном деле пмр» от 16.01.2009 
№651-З-IV.

в течение года проводились мероприятия по уточнению списка источни-
ков комплектования архивного фонда пмр: изучались истории госучреж-
дений, уточнялся видовой состав документов, сроки хранения. по итогам 
работы:

– исключены из списка источников комплектования архивного фон-
да пмр – 6;

– внесены в список источников комплектования архивного фон-
да пмр – 12.

начата работа по переходу к договорным обязательствам – отношениям 
по обеспечению сохранности документов архивного фонда пмр на депо-
зитарной основе. разработаны правовые основы и заключены 4 договора о 
депозитарном хранении документов архивного фонда пмр с ведомствами, 
образующими специальную документацию: министерством внутренних дел 
пмр, министерством государственной безопасности пмр, министерством 
обороны пмр, Государственным таможенным комитетом пмр.

на 01.01.2011 в списке источников комплектования архивного фонда 
пмр числится 525 учреждений, организаций, предприятий всех форм соб-
ственности.

Государственный учет.
на государственное хранение в государственные архивы республики 

в 2010 г. поступило управленческой документации 6 312 ед.хр. за 1930-
2010 гг. из запланированных 2 140 ед.хр., что на 4 172 ед.хр. больше и со-
ставило 294%.

в межведомственные архивы по личному составу в 2010 г. поступило 
78 фондов на 23 730 дел за 1944-2010 гг. общее количество фондов по лич-
ному составу составило 1 079, единиц хранения – 147 581 за 1944-2010 гг.

архивный фонд пмр по состоянию на 01.01.2011 составил
1 422 214 ед.хр. за 1823, 1841-1929, 1944-2010 гг. 

Хронологический указатель основных мероприятий ГСУДА ПМР. 1990-2010 гг.
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из них:
– управленческая документация – 396 391 ед.хр.;
в том числе:

– на государственном хранении – 347 489 ед. хр., 
– на ведомственном хранении –  48 902 ед. хр. 

– аудиовизуальная и электронная документация – 16 567 ед.хр./
100 406 ед. уч.

в том числе:
– на государственном хранении – 1 554 ед. хр./2 632 ед. уч.; 
– на ведомственном хранении – 15 013 ед. хр./97 774 ед. уч. 

– научно-техническая документация – 925 417 ед. хр.;
в том числе:

– на государственном хранении – 865 ед. хр.; 
– на ведомственном хранении – 924 552 ед. хр. 

всего документы архивного фонда пмр находится:
– на государственном хранении – 350 986 ед. хр.;
– на ведомственном хранении – 1 071 228 ед. хр. 

на государственном учете документов по личному составу по состо-
янию на 01.01.2011 состоят 542 632 ед.хр. за 1944-2010 гг., из них:

– на государственном хранении – 150 065; 
– на ведомственном хранении – 392 567. 

Работа экспертных органов (ЦЭПК ГСУДА ПМР, ЭПК государствен-
ных архивов ПМР)

центральной экспертно-проверочной комиссией Гсуда пмр проведе-
но 6 заседаний. рассмотрены документы (описи, акты на выделение к унич-
тожению дел, не подлежащих дальнейшему хранению и др.) 191 учрежде-
ний, организаций и предприятий всех форм собственности на 246 682 ед.хр. 
за 1913-2010 гг. в том числе: 

– постоянного срока хранения – 8 595 ед.хр. за 1913-2010 гг.;
– по личному составу – 8 178 ед.хр. за 1944-2010 гг.;
– выделено к уничтожению – 229 910 ед.хр. за 1948-2009 гг.

таким образом, через центральные экспертные органы в 2010 г. прошло 
на 5 283 ед.хр. больше, чем в 2009 г., увеличение составляет 2,2 %.

количество упорядоченных документов в организациях – источниках 
комплектования архивного фонда пмр за 2010 г. составило 21 656 ед.хр. 
за 1913-2010 гг.

Экспертно-проверочные комиссии госархивов районов и городов:
– провели 43 заседания;
– рассмотрели документы 231 юридического лица;
– общим количеством 26 542 ед.хр.;
– выделено к уничтожению 171 395 ед.хр.
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда ПМР.
общая площадь государственных хранилищ – 1 156,08 кв. м.
длина стеллажей – 4 234,9 погонных метров. 
в 2010 г. получено новое здание по адресу г. тирасполь, ул. Юности, 

58/3, общей площадью 336,5 кв. м.
общая площадь государственных хранилищ межведомственных архи-

вов по личному составу составила 1 071,18 кв. м.
длина стеллажей – 3 211,2 погонных метров. 
общая площадь, отведенная госархивам, составляет 2 227,26 кв. м.
длина стеллажей – 7 446,1 погонных метров. 
все государственные архивохранилища находятся в приспособленных 

помещениях, кроме цГа пмр (отдельный специальный архивный проект – 
430 кв. м, 1 998 погонных метров).

помещения государственных архивохранилищ соответствуют установ-
ленным нормам.

температурно-влажностный и санитарно-гигиенический режим соблю-
дается.

размещение документов в архивохранилищах и организация их хране-
ния соответствует основным правилам работы государственных архивов.

начата работа по выявлению особо ценных документов и организации 
страхового фонда.
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Закладываются фонды пользования высших органов власти и управле-
ния (президент пмр, администрация президента пмр, верховный совет 
пмр).

в течение 2010 г. в госархивах республики осуществлены:
– проверки наличия и состояния документов архивных фондов (85 фон-

дов, 25 013 ед.хр.);
– усовершенствование и переработка описей(4 фонда 1 347 ед.хр.);
– реставрация документов (759 ед.хр.);
– обследовано состояние ведомственных архивов (83);
– научно-техническая обработка документов учреждений, организаций, 

предприятий – источников комплектования (342 учреждения, 21 656 ед.хр.)
Использование документов Архивного фонда ПМР.
использование документов архивного фонда пмр осуществлялось по 

следующим направлениям:
– исполнение социально-правовых запросов – 23 018;
– работа в читальном зале:

– число исследователей – 366; 
– выдано дел – 4 702;

– выставки документов из фондов госархивов – 2;
– экскурсии – 10;
– выступлений в сми – 50,

в том числе:
– тодорашко З.Г. Государственная политика и нормативно-правовая база 

документационного обеспечения «электронного правительства» в пмр.// 
документация в информационном обществе. Электронное правительство: 
управление документами. доклады и сообщения на XVI мнпк 26-27 нояб-
ря 2009 г. – с. 187-191.

– тодорашко З.Г. великая отечественная война в архивах при-
днестровья. // великая победа и современность. к 65-летию победы совет-
ского народа в великой отечественной войне. материалы мнпк. – москва: 
издатель степаненко, 2010. – с. 235-240;

– тодорашко З.Г. увековечение памяти павших в годы великой 
отечественной войны 1941-1945 гг.: по архивным фондам приднестровья. // 
приднестровское наследие: материалы III мнпк «культурное наследие в 
системе духовных ценностей приднестровского общества». – тирасполь: 
цикидн, 2010. – с. 37-40;

– тодорашко З.Г. первая мировая в архивах приднестровья. // первая 
мировая война в исторических судьбах россии и приднестровья: материалы 
ркс. – тирасполь, 2010;

– тодорашко З.Г. Защитник отечества: понятие и подходы к увековече-
нию памяти. // материалы мнпк «северная война и современность».  – 
тирасполь, 2010.

Инициативное комплектование Архивного фонда ПМР.
с целью недопущения фальсификации истории Гсуда пмр в 2010 г.:
1. к 65-летию победы советского народа в великой отечественной вой-

не 1941-1945 гг. в апреле 2010 г. открыт проект «живая память» по сбору 
воспоминаний ветеранов войны, тружеников тыла и узников фашистских 
концлагерей. идея проекта: создание архивного фонда, содержащего вос-
поминания участников войны о боевом пути; тружеников тыла – об их са-
моотверженном труде во имя победы над врагом; узников концлагерей – о 
перенесенных лишениях и не сломленной силе духа советских людей. в 
течение 2010 г. в цГа пмр поступило 6 пакетов документов с воспоми-
наниями ветеранов, которые включены в состав архивного фонда пмр и 
являются убедительным свидетельством в борьбе с попытками фальсифи-
кации истории.

2. к 20-летию образования приднестровской молдавской республики 
Гсуда пмр объявила о начале проекта «один день республики».

цель акции – создание инициативного архивного фонда аудиовизуаль-
ных документов цГа пмр на основании материалов, документально фик-
сирующих различные аспекты жизни приднестровской молдавской рес-
публики. по состоянию на 01.01.2011 поступило 6 ед.хр./11 ед.уч. общим 
объемом 3,56 мб.

3. Гсуда пмр приняла участие в подведении итогов II Государственного 
конкурса на лучший документальный фильм о приднестровье. в цГа пмр 
открыт семейный фонд призеров этого конкурса крикуновых.

4. в архивный фонд пмр заложен фонд фотодокументов о проведении 
II приднестровского инвестиционного форума в количестве 153 ед.уч., об-
щим объемом 180 мб.

5. продолжено комплектование цГа пмр документами военных комис-
сариатов республики по личному составу: Героев советского союза, кавале-
ров орденов славы, генералов и адмиралов, и др.
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Научно-исследовательская и научно-просветительская работа.
в 2010 г. Гсуда пмр представила на рассмотрение вкснт пла-

ны научно-исследовательских работ Гсуда пмр на 2011-2015 гг. и 
2011 г. 

предполагаемые темы нир на 2011-2015 гг:
тема № 1. разработка, создание и ввод в эксплуатацию документальной 

и электронной баз данных по увековечению памяти защитников отечества 
(1940-2010 гг.). основная цель – создание центра хранения документиро-
ванной информации – мемориал приднестровья.

тема № 2. изучение и разработка электронного обеспечения документо-
оборота архивной отрасли. 

тема № 3. введение в научный оборот документов архивного фон-
да пмр – учреждается в соответствии с главой 8.3. основных правил ра-
боты государственных архивов пмр (приказ администрации президента 
пмр от 04.06.2004 № 5), пункта 23 положения о Гсуда пмр для осущест-
вления научно-издательской деятельности Гсуда пмр и государственных 
архивов. 

министерству просвещения пмр были представлены на согласование 
и утверждение: 

1. план-задание проведения научно-исследовательских работ 
Гсуда пмр на 2011 г.;

2. план-задание проведения научно-исследовательских работ 
Гсуда пмр на 2011-2015 гг.

к 20-летию пмр:
– проведение поисковой работы по уточнению списка жертв военной 

агрессии рм против пмр в 1990-1992 гг. по состоянию на 01.04.2010.
к 65-летию победы советского народа в великой отечественной войне 

1941-1945 гг.:
– участие в поисковой работе по составлению списков Героев со-

ветского союза, кавалеров ордена славы – уроженцев пмр, погибших в 
приднестровье, проживающих и умерших в приднестровье.

решение научно-методическо-
го совета Гсуда пмр от 21.10.2010 
(протокол №4). // документальный 
фонд Гсуда пмр.

указ президента пмр от 
26.11.2009 №380, решение вкснт от 
04.03.2010. // документальный фонд 
Гсуда пмр.

указ президента пмр от 
05.07.2007 №454. // документальный 
фонд Гсуда пмр.

распоряжение президента пмр 
от 10.06.2010 №665рп. // документаль-
ный фонд Гсуда пмр.

по сохранению историко-культурного наследия:
– участие в разработке научно-изыскательских и поисковых работ по 

выработке концепции и созданию научно-экспозиционного плана постоян-
но действующей выставки по теме «русско-турецкие войны в судьбе при-
днестровья и россии за XVII-XIX вв.»;

– участие в подготовке и проведении заседания межведомственной 
комиссии администрации президента пмр по увековечению памяти
генерал-майора российской императорской армии Ф.п. лузанова (ноябрь, 
декабрь 2010 г. – январь 2011 г.). участие в организационно-технических 
мероприятиях по проведению эксгумационных работ и перезахоронению 
останков Ф.п. лузанова; по сбору данных (документов) из архивов россии, 
украины о личности Ф.п. лузанова, его родственниках, сведений послуж-
ного списка и т.п.;

– создание в целях разработки документов государственного учета не-
движимых объектов историко-культурного наследия (ноикн), подле-
жащих реконструкции и строительству на территории пмр, межве-
домственной рабочей группы (мврГ), которую возглавил начальник 
Гсуда пмр. документирование ноикн Государственного реестра 
министерства просвещения пмр будет осуществляться в течение 
2011-2012 гг.

– начало подготовки IX приднестровских исторических чтений (2011-
2012 гг.), приднестровских суворовских чтений, приуроченных к 220-летию 
ясского мирного договора и 220-летию вхождения приднестровья в состав 
российской империи. начальник Гсуда пмр введен в состав оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприятий к 220-летию ясского мира.

– участие в мероприятиях, посвященных 120-летию каменского сана-
тория «днестр».

распоряжение президента 
пмр от 05.11.2010 №1212рп. // 
документальный фонд Гсуда пмр.

распоряжение президента пмр от 
09.12.2009 №1227. // документальный 
фонд Гсуда пмр.
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– участие в научных, научно-практических международных, республи-
канских конференциях, круглых столах, семинарах. 

научные публикации. 
1. сборник «приднестровское наследие. // вып. 2. материалы II мнпк 

«культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского об-
щества». – тирасполь: типар, 2010.

в сборнике опубликованы статьи:
– ведущего специалиста Гсуда пмр м.м. калинёнок «путеводитель 

по архивным фондам как средство доступа к ретроспективной информа-
ции»;

– директора цГа авЭд пмр а.в. кочергина «Электронные архивы 
приднестровья: к проблемам инновационных технологий»;

– главного специалиста цГа пмр и.м. мельника «личные фонды вете-
ранов великой отечественной войны»;

– ведущего специалиста цГа пмр а.л. неха «научно-техническая до-
кументация как часть архивного фонда пмр».

– начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «к вопросу о принципах ор-
ганизации архивного дела в пмр: к 90-летию государственной архивной 
службы»;

– главного специалиста цГа авЭд пмр а.л. щербакова «инициатив-
ное комплектование архивного фонда пмр».

2. сборник «приднестровское наследие». вып. 3. // материалы
III международной научно-практической конференции «культурное на-
следие в системе духовных ценностей приднестровского общества». – 
тирасполь: типар, 2010.

в сборнике опубликованы статьи:
– директора цГа пмр м.в. баева «наша история – на вечном хране-

нии»;
– начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «увековечение памяти пав-

ших в годы великой отечественной войны 1941-1945гг.: по архивным фон-
дам приднестровья»;

– гл. специалиста цГа пмр и.м. мельника «там каждый сражался и 
верил: к 65-летию великой победы».

3. исторический альманах приднестровья. вып. 11. – тирасполь, 2010.
в альманахе опубликована статья директора цГа пмр м.в. баева 

«послевоенное восстановление и развитие промышленности г. тирасполь. 
1944-1958 гг.».

4. материалы ркс. «целевая президентская программа как новый 
этап в сохранении военно-исторического наследия». // серия «Форум». – 
тирасполь, 2010.

публикация выступления начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «о 
государственной политике увековечения памяти защитников отечества». 

5. материалы мнпк. «великая победа и современность. к 65-летию 
победы советского народа в великой отечественной войне». – москва: 
издательство степаненко, 2010 г.

публикация выступления начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко 
«великая отечественная война в архивах приднестровья».

6. материалы мнпк. «северная война и приднестровье: история и сов-
ременность». – тирасполь, 2010.

публикация выступления начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко 
«Защитник отечества: понятие и проблемы увековечения памяти, опыт 
приднестровья». 

7. материалы XVI мнпк. «документация в информационном обще-
стве. Электронное правительство: управление документами». – москва: 
вниидад, 2010 г.

публикация выступления начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко 
«Государственная политика и нормативно-правовая база информационного 
и документационного обеспечения электронного правительства в пмр». 

8. сборник материалов VII приднестровских исторических чтений 
«приднестровское подолье: история и современность». – тирасполь: 
полиграфист, 2008. 

публикация выступления начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко 
«подолье в судьбе приднестровья: историковедческий аспект». 
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научно-методическая деятельность.
составлен сборник нормативно-правовых документов по документаци-

онному обеспечению управленческой деятельности в пмр и разработаны 
методические рекомендации по их применению в действующей редакции 
по состоянию на 01.01.2010.

организованы и проведены научно-методические семинары:
– республиканские – 3;
– районные и городские – 8.

Научно-издательская деятельность.
в течение 2010 г. проводилась по 4 направлениям:
документальные издания.
серия изданий «твои люди, приднестровье».
проект открыт к 20-летию пмр. цель проекта – увековечение памяти 

наших земляков, внесших значимый вклад в становление приднестровья и 
приднестровской молдавской республики. в основе изданий – документы 
архивного фонда пмр, которые впервые вводятся в научный оборот и зна-
комят читателя с малоизвестными фактами истории нашего отечества и го-
сударства. издание серии поддержано президентом пмр, общественными 
движениями, политическими партиями.

изданы 4 книги:
– «л.а. пироженко – солнечный человек». – тирасполь: полиграфист, 

2010.
– «в.Г. синёв – человек упрямой справедливости». – тирасполь: 

полиграфист, 2010.
– книга м.в. кислицкого «мои приднестровцы: очерки и портреты». – 

тирасполь: полиграфист, 2010.
– книга и.м. мельника «другого пути нам судьбой не дано». – 

тирасполь, 2010.
научные издания.
в 2010 г. вышел четвертый выпуск научного издания «приднестровские 

исторические чтения». Это сборник докладов, представленных в ходе рабо-
ты международной научно-практической конференции «приднестровское 
подолье: история и современность», состоявшейся 21-23.11.2008 в г. камен-
ка в рамках VII приднестровских исторических чтений.

к 20-летию Государственной архивной службы пмр и 20-летию пмр 
готовится к изданию «история государственных архивов пмр. 1990-
2010 годы».

научно-справочные издания.
в рамках научно-исследовательской работы государственных архивов к 

20-летию пмр подготовлены к изданию:
– история государственных учреждений пмр. высшие и центральные 

органы власти и управления. 1990-2010 гг.;
– к 19-летию архивной отрасли и 20-летию приднестровской молдав-

ской республики выпущен «путеводитель по центральному государствен-
ному архиву пмр» – научно-справочное издание о документах, хранящихся 
в центральном государственном архиве пмр. в нем представлена полная 
информация по архивным фондам (развернутый список фондов), проанно-
тированы хранящиеся в архиве личные фонды государственных и обще-
ственных деятелей. цель путеводителя – расширить информационное поле 
для изучения истории приднестровской молдавской республики;

– буклет «архивы приднестровья».
научно-методические издания.
в 2010 г. коллективом Гсуда пмр был подготовлен и вышел в свет 

сборник «документационное обеспечение управленческой деятельности. 
сборник нормативно-правовых актов пмр и рекомендации по их примене-
нию». в сборнике представлены нормативно-правовые акты пмр, введен-
ные в действие по состоянию на 01.01.2010 и рекомендации по их приме-
нению, регламентирующие деятельность органов власти и управления всех 
ветвей власти, всех уровней. 

всего в 2010 году Гсуда пмр было издано 10 изданий.
Общеинформационная деятельность.
в течение 2010 г. сотрудники архивной отрасли выступили в средствах 

массовой информации более 50 раз, из них:
– в печати опубликовано – 16 статей;
– вышло в эфир радио – 6 сообщений;
– вышло в эфир тв – 17 сюжетов;
– размещено на сайтах электронных сми – 14 информационных сооб-

щений.
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Справочно-информационный фонд.
в целях информационного обеспечения основных направлений деятель-

ности в области документоведения и архивного дела создан справочно-
информационный фонд (сиФ) Гсуда пмр. по состоянию на 01.01.2011
сиФ составляет 1 638 ед.уч.

в течение 2010 г. сиФ пополнился 158 ед. печатных изданий на бумаж-
ном носителе, изданных в пмр, украине, россии, белоруссии. из них:

– нормативно-правовая литература – 26 ед.хр.;
– архивное дело и документоведение – 48 ед.хр.;
– историко-краеведческая литература – 84 ед.хр.

Контрольно-надзорные функции.
проведение совместных плановых комплексных проверок соблюдения 

требований законодательства в области архивного дела и управления доку-
ментацией, в т.ч.:

– высшие и центральные органы власти и управления – 5;
– органы власти и управления районов и городов – 3;
– учреждения, организации, предприятия республиканского значения 

всех форм собственности –10.
всего через надзорно-контрольные органы отраслевого управления 

Гсуда пмр прошло 58 юридических лиц, в т.ч. г. тирасполь – 40.
Через надзорно-контрольные органы территориальных управле-

ний – 75.
по всем проверкам составлены акты:
– с предложениями по совершенствованию работы по документаци-

онному обеспечению управления и обеспечения сохранности докумен-
тов – 128;

– с предписаниями – 5;
– с представлениями – 2.
по фактам нарушения архивного законодательства осуществлено обра-

щение в прокуратуру пмр – 3. по итогам работы прокуратуры в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях выполнены требования – 2. 

Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке профес-
сиональных кадров.

Гсуда пмр традиционно сотрудничает с пГу им. т.Г. Шевченко.
в соответствии с договором ежегодно на базе госархивов пмр организуют-
ся и проводятся архивные практики студентов института истории государ-
ства и права пГу им. т.Г. Шевченко по специальности «история». в 2010 г. 
организовано и проведены 2 архивные практики. 

в 2010 г. специалисты Гсуда пмр приняли участие в работе 
Государственной аттестационной комиссии Гоу спо «аграрно-экономи-
ческий колледж» специальности «документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение» по двум дисциплинам: «архивоведение и инфор-
мационные технологии в архивном деле», «документационное обеспечение 
управления и организация секретарского обслуживания».

Международное сотрудничество.
международная деятельность Гсуда пмр в 2010 году была направ-

лена: 
– на укрепление имиджа пмр в международном сообществе;
– укрепление и развитие профессиональных связей с рФ;
– участие в работе международного совета архивистов и его отделения 

по снГ – «евразика»;
– укрепление профессиональных связей с государствами малого снГ: 

Южной осетией и абхазией.
1. по приглашению российского общества историков-архивистов при-

няли участие в работе торжественного заседания, посвященного 20-летию 
роиа и VI пленума цс роиа:

2. состоялись рабочие встречи в ходе командировки в москву в ноябре 
2010 г.:

– с руководством Федерального архивного агентства;
– руководством вниидад;
– руководством роиа;
– руководством Главного архивного управления москвы,
– с руководством и представителями архивных служб латвии, Германии, 

республики казахстан, республики украины, республики беларусь, слова-
кии, северной осетии, краснодарского края, новосибирской области, мос-
ковской области рФ в ходе работы мнпк.

3. в рамках мероприятий к 20-летию пмр состоялись встречи руковод-
ства Гсуда пмр с представителями руководства Южной осетии и абха-
зии. состоялись консультации и обмен опытом работы.

4. в ходе командировки в москву 24.11.2010 было подписано соглашение 
о сотрудничестве оиап и роиа на 2011-2015 гг.
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Работа Коллегии ГСУДА ПМР.
в течение 2010 г. проведено 5 заседаний коллегии Гсуда пмр. 

рассмотрено более 20 вопросов, в том числе:
– отчет о выполнении основных мероприятий за 2009 г.;
– анализ состояния документационного обеспечения органов власти и 

управления республики за 2009 г.;
– о составлении целевой государственной программы развития архив-

ной отрасли на 2011-2015 гг.;
– утверждение программы научно-исследовательских работ

Гсуда пмр на 2011-2015 гг.;
– о работе по реализации целевой президентской программы 

«увековечение памяти защитников отечества»;
– о развитии архивного дела;
– об итогах IX приднестровских исторических чтений по общей теме 

«моя родословная в судьбе приднестровья»;
– о политике платных услуг;
– обсуждение проектов нормативно-правовых актов Гсуда пмр;
– об архивной практике студентов института истории государства и 

права пГу им. т.Г. Шевченко по специальности «история».
Кадровая политика.
по состоянию на 01.01.2011 штатная численность специалистов 

Гсуда пмр и территориальных управлений документацией и архивами 
составила 63 человека.

качественная характеристика:
1. по образованию:

– с высшим – 36;
– незаконченным высшим – 6;
– среднеспециальным – 14;
– средним – 7.

2. по возрасту:  
– до 30 лет – 18;
– от 31 до 50 – 24;
– старше 50 – 21.

в ведомственных архивах республики работают 127 освобожденных 
специалистов-архивистов, в том числе в архивах с:

– управленческой документацией – 73; 
– нтд пмр – 21 специалист;
– авЭд пмр – 33 специалиста.

в остальных источниках комплектования назначены ответственные за 
архив – 398 специалистов.

в межведомственных архивах по личному составу занято 44 специалис-
та, из них: 

– в межведомственных архивах по личному составу при госадмини-
страциях городов и районов республики – 16 человек;

– в межведомственных архивах по личному составу сел и поселков – 
28 человек, из них:

Григориопольский район – 11 человек;
каменский район – 6 человек;
слободзейский район – 11 человек.
всего в архивах республики работают 632 специалиста.
в архивной отрасли действует внутренняя система повышения квалифи-

кации специалистов государственных архивов четырех уровней:
– самоподготовка;
– специальные семинары;
– одногодичные заочные курсы для специалистов районных и го-

родских государственных архивов и системы центральных ведомственных 
органов;

– курсы повышения квалификации руководителей государственных 
архивов.

в 2010 г. проведено 10 семинаров для специалистов и руководителей 
государственных архивов.

Материально-техническое обеспечение.
в 2010 г. направлено на решение следующих задач:

– техническое вооружение госархивов;
– техническое перевооружение госархивов;
– организация рабочего места архивиста;
– обеспечение бесперебойной плановой работы госархивов.
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Финансово-экономическая деятельность.
Экономика государственных архивов:
– разработан бюджет архивной отрасли на 2011 г.;
– разработана политика платных услуг государственных архивов на 

2010 г.;
– проведен анализ выполнения Государственной программы развития 

архивного дела пмр на 2006-2010 гг.;
– разработана Государственная программа развития архивной деятель-

ности пмр на 2011-2015 гг. 
Финансово-экономическое обоснование:
– разработаны нормативы рабочего времени на выполнение архивных 

работ государственными архивами;
– разработано финансово-экономическое обоснование нир по трем 

нил Гсуда пмр.
Финансирование. 
Финансирование архивной отрасли в 2010 г. осуществляется из госу-

дарственного бюджета.
1. республиканского бюджета:
– административные расходы на содержание Гсуда пмр и в т.ч.

цГа пмр и цГа авЭд пмр;
– отраслевое финансирование по Государственной программе развития 

архивного дела на 2010 г.;
2. местного бюджета:
– административные расходы на содержание территориальных архивных 

органов, в т.ч. районных (городских) государственных архивов и районных 
(городских) межведомственных архивов по личному составу;

– из доходов от оказания платных услуг государственными архивами по 
специальным бюджетным счетам государственных архивов.

платные услуги государственных архивов за 2010 г.
платные услуги государственных архивов социально ориентированы. в 

2010 г. тарифы не повышались. доходы от платных услуг направляются на 
развитие архивного дела пмр.

в целом по итогам работы архивной отрасли пмр наблюдается даль-
нейшее развитие и совершенствование архивной системы. основные пока-
затели деятельности выполнены и перевыполнены. объем плановых работ 
в среднем вдвое превышает нормативные нагрузки на специалистов госу-
дарственных архивов. обеспечение такого режима работы государствен-
ных архивов осуществляется за счет профессионального опыта, командной 
организации работы с взаимозаменяемостью и взаимопомощью, профес-
сионального чувства долга.

основными направлениями деятельности Гсуда пмр на 2011 г. ста-
нут:

– реализация всех направлений Государственной программы развития 
архивного дела на 2011 г.;

– исполнение мероприятий по целевой президентской программе 
«увековечение памяти защитников отечества» II этапа.

основные мероприятия будут связаны с:
– 20-летием Гас пмр;
– 220-летием ясского мирного договора – организацией и проведением 

IX приднестровских исторических чтений.

05.02.2010

международная научно-практическая конференция «диалог граждан-
ского общества и власти: пути и механизмы развития», организованная 
верховным советом пмр. 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко по теме 
«Гражданское общество и правовое государство: проблемы сохранения объ-
ективной истории».

г. тирасполь.

01.03.2010

введение в действие сайта Гсуда пмр (распоряжение президента 
пмр от 22.07.2008 №721рп.). 

сайт состоит из 6 рубрик, ведется в плановом режиме, постоянно попол-
няется, в т.ч. представлены:

– сеть государственных архивов пмр с указанием адресов, электрон-
ных адресов;

– путеводитель по цГа пмр на 1 000 фондов;
– список жертв военной агрессии республики молдова против при-

днестровской молдавской республики;
– материалы республиканских научно-методических семинаров по

научно-технической документации, аудиовизуальной документации.
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01.03.2010

республиканский семинар архивной системы по итогам реализации 
программы развития архивного дела территорий на 2006-2010 гг. и пер-
спективы развития на 2011-2015 гг. 

г. тирасполь, цГа пмр

03.03.2010

республиканский круглый стол «целевая президентская программа как 
новый этап в сохранении военно-исторического наследия». 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «о государствен-
ной политике увековечения памяти защитников отечества».

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко 

12.03.2010

презентация совместного приднестровско-российского проекта
«а.в. суворов – славное имя россии». 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «а.в.суворов в 
исторической памяти приднестровья». 

г. тирасполь, том

18.03.2010

республиканский семинар призеров VIII рткис по общей теме «моя 
родословная в судьбе приднестровья». 

доклад начальника Гсуда пмр, председателя оиап З.Г. тодорашко 
«военно-поисковая деятельность: задачи и проблемы».

г. тирасполь, цГа пмр 

документы (программа, приглаше-
ния, переписка и др.) по проведению 
семинара призеров VIII рткис «моя 
родословная в судьбе приднестровья». 
тирасполь, 2010. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 69.

26.03.2010

республиканский семинар руководителей профтехобразования мини-
стерства просвещения пмр, организованный Гиро. 

доклад начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «управление докумен-
тацией как государственная сфера деятельности».

доклад начальника управления документацией и формирования архив-
ного фонда Гсуда пмр н.в. жировой «нормативно-правовая база управ-
ления документацией и архивного дела в пмр».

г. тирасполь, украинская академия управления персоналом 

09.04.2010

международная научно-практическая конференция к 300-летию пер-
вой украинской конституции пилиппа орлика с участием специалистов
Гсуда пмр. 

г. бендеры.

12.04.2010

выступление в прямом эфире тсв гл. специалиста цГа пмр
и.м. мельника с обращением Гсуда пмр к ветеранам великой 
отечественной войны о начале в рамках проекта «живая память» бессроч-
ной акции по сбору воспоминаний ветеранов войны, тружеников тыла, быв-
ших узников концлагерей.

19.04.2010

III-я международная научно-практическая конференция «культурное 
наследие в системе духовных ценностей гражданского общества в пмр». 

доклад начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «увековечение памяти 
павших в великой отечественной войне 1941-1945 гг.: по материалам ар-
хивного фонда пмр».

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

19.04.2010

международная научно-практическая конференция «Гражданское об-
щество и правовое государство: опыт становления и перспективы развития 
в пмр» с участием специалистов Гсуда пмр. 

г. тирасполь

24.04.2010

международная научно-практическая конференция «великая победа и 
современность». 

доклад начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «великая отечествен-
ная война 1941-1945 гг. в архивных фондах приднестровья».

г. тирасполь, дворец республики

24.04.2010

международный круглый стол «великая отечественная война в военно-
историческом наследии приднестровья». 

доклад начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «великая отечествен-
ная война 1941-1945 гг. в архивных фондах приднестровья».

г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко
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20.05.-
22.05.2010

республиканский семинар председателей местных советов пмр «пра-
вовые основы и организация деятельности местных советов народных де-
путатов пмр», организованный верховным советом пмр. 

доклад начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «документационное 
обеспечение деятельности городских, районных, сельских (поселковых) 
советов народных депутатов».

г. каменка

22.05.2010

презентация культурологического сборника «приднестровское насле-
дие», выпуск 2. 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко.
г. тирасполь, пГу им. т.Г. Шевченко

27.05.2010
презентации издания «л.а. пироженко – солнечный человек» из серии 

«твои люди, приднестровье». 
г. тирасполь, детская художественная школа

01.06.2010

награждение государственными наградами пмр специалистов 
Гсуда пмр за добросовестный труд, высокие профессиональные качества 
и ко дню работников архивов и управления документацией пмр: 

– медаль «За отличие в труде» – 2 чел;
– медаль «За безупречную службу» – 1 чел;
– медаль «20 лет пмр» – 15 чел;
– Грамота президента пмр – 1 чел.
г. тирасполь, цГа пмр

04.06.2010

презентация сборника «приднестровские исторические чтения».
вып. IV. «приднестровское подолье: история и современность». 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко. 
г. тирасполь, пГу им.т.Г. Шевченко

документы (программа, пригла-
шения, переписка) по презентации 
издания VII пиЧ «приднестровское 
наследие: история и современность». 
выпуск IV, тирасполь, 2010. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 68.

10.06.2010

пресс-конференция в связи с реконструкцией мемориала славы
г. тирасполь. 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «обзор архивных 
фондов пмр о захоронениях на мемориале славы города тирасполь».

г. тирасполь, мемориал славы

22.06.2010

презентация книги н.в. дымченко «очерки православной истории и 
культуры». 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко. 
г. тирасполь, тираспольско-дубоссарская епархия

28.06.2010

республиканский круглый стол «первая мировая война в исторических 
судьбах россии и приднестровья». 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «первая мировая 
в отечественных архивах».

г. тирасполь. 

29.06.2010

международный круглый стол к 65-летию оон «организация объеди-
ненных наций и ее роль в современной системе международных отноше-
ний» с участием начальника Гсуда пмр. 

г. тирасполь. 

23.08.2010

презентация книги Государственного советника президента пмр
а.З. волковой «дело террористической группы илашку». 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко. 
г. тирасполь, городской дом культуры 

26.08.2010
презентация издания «в.Г. синёв – человек упрямой справедливости» 

из серии «твои люди, приднестровье». 
г. тирасполь, дом советов 

30.08.2010
презентация издания «м.в. кислицкий. мои приднестровцы» из серии 

«твои люди, приднестровье». 
г. тирасполь, малый зал дворца республики
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20.09.-
22.09.2010

международная научно-практическая конференция «суворовские чте-
ния». 

г. измаил, украина. 
выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «Защитник оте-

чества: понятие и подходы к увековечению памяти».

документы (печатная продукция, 
приглашение, программа, брошю-
ры, буклеты, открытки) по участию в 
международной научно-практической 
конференции «суворовские чтения». 
измаил, 2010. // цГа пмр. Ф. 969, 
оп. 1, д. 72.

30.09.2010

презентация культурологического сборника «приднестровское насле-
дие», выпуск 3. 

выступление начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко.
г. тирасполь, верховный совет пмр

24.10.2010
презентация сборника стихов главного специалиста цГа пмр 

и.м. мельника «другого пути нам судьбой не дано».
г. тирасполь, цГа пмр

28.10.2010

республиканский научно-методический семинар по организации работы 
с научно-технической документацией (нтд). 

доклад ведущего специалиста цГа пмр а.л. неха «научно-техничес-
кая документация: анализ постановки работы (нормативно-правовая база, 
учет, хранение и использование нтд) в организациях, предприятиях и уч-
реждениях пмр».

г. тирасполь, цГа пмр 

04.11.2010

республиканский научно-методический семинар по организации рабо-
ты с авЭд «аудиовизуальные и электронные документы: учет, хранение и 
использование».

доклад директора цГа авЭд пмр а.в. кочергина «организация ве-
домственного хранения фото-, аудио-, видеодокументов».

г. тирасполь, цГа пмр 

18.11.2010

торжественное заседание, посвященное 20-летию российского обще-
ства историков-архивистов. 

г. москва
IV пленум центрального совета роиа.
в торжественном заседании и работе пленума приняла участие на-

чальник Гсуда пмр, председателя общества историков-архивистов 
приднестровья  З.Г. тодорашко.

документы (программа, перепис-
ка, указ и распоряжение президента, 
соглашение о сотрудничестве и др.) 
по участию в мероприятиях в честь 
20-летия создания российского 
общества историков-архивистов 
приднестровья. москва, 2010. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 70.

18.11.-
19.11.2010

международная научно-практическая конференция «архивные доку-
менты в системе объективного научного знания об истории россии». 

г. москва, рГГу 
доклад начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «роль профессиональ-

ного объединения историков-архивистов в сохранении историко-докумен-
тального наследия».

23.11.2010

подписание соглашения о сотрудничестве между российским об-
ществом историков-архивистов и обществом историков-архивистов 
приднестровья.

г. москва

документы (программа, перепис-
ка, указ и распоряжение президента, 
соглашение о сотрудничестве и др.) 
по участию в мероприятиях в честь 
20-летия создания российского 
общества историков-архивистов 
приднестровья. москва, 2010. // 
цГа пмр. Ф. 969, оп. 1, д. 70.

25.11.-
26.11.2010

XVII-я международная научно-практическая конференция 
«документация в информационном обществе: международный опыт управ-
ления документами». 

г. москва, рГаспи
доклад начальника Гсуда пмр З.Г. тодорашко «о государственной 

политике управления документацией: из опыта государственного стро-
ительства пмр».
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АО – автономная область
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АФ ПМР – архивный фонд приднестровской молдавской республики
ВНИИДАД – всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архив-

ного дела
ВУКОПИС – всеукраинский комитет охраны памятников искусства и старины
ВУцИК – всероссийский центральный исполнительный комитет
ГАС ПМР – Государственная архивная служба приднестровской молдавской республики
ГАУ МАССР – Государственное архивное управление молдавской автономной советской

социалистической республики
ГИА МАССР – Государственный исторический архив молдавской автономной советской

социалистической республики
ГОСТ ПМР – Государственный стандарт приднестровской молдавской республики
Госучет – государственный учет
ГОУ СПО – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования
ГСДОУ – государственная система документационного обеспечения управления
ГФС – государственные формы собственности
ГП – Государственное предприятие
ГПИ Приднестровский – Государственный проектный институт
ГУ – государственное учреждение
БТИ – бюро технической инвентаризации
ДРА – демократическая республика афганистан
ДОУ – документационное обеспечение управления
ЗАО – Закрытое акционерное общество
ЕВРАЗИКА – евразийское региональное отделение международного совета архивов
Кв.м. – квадратный метр
КП – коммунистическая партия
КФФВД – кино,- фото,- фоно,- видеодокументы
МАРКИС – международная ассоциация работников культуры и искусства
МБТИ – межрайонное бюро технической инвентаризации
МВА – межведомственный архив
МВРГ – межведомственные рабочие группы
МИД ПМР – министерство иностранных дел приднестровской молдавской республики
МВД – министерство внутренних дел
МГБ –мминистерство государственной безопасности
МНПК – международная научно-практическая конференция
МНПС – международный научно-практический семинар
МП – малое предприятие
МП «ТЖЭРУ-1» – малое предприятие «тираспольское жилищно-эксплуатационное ремонтное 

управление»
МО – международное объединение
МО ПМР – министерство обороны приднестровской молдавской республики
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МУП «АТП-3» – муниципальное предприятие «автотранспорт»
МЧД – машиночитаемые документы
Наркомпрос – народный комиссариат просвещения
НА РМ – национальный архив республики молдова
НКВД – народный комиссариат внутренних дел
НОИКН – недвижимые объекты историко-культурного наследия
НП ЗАО – научно-производственное закрытое акционерное общество
НСА – научно-справочный аппарат
НТД – научно-техническая документация
ОВАК – особая всеукраинская архивная комиссия
ОИАП – общество историко-архивистов приднестровья
ОКК – объединенная контрольная комиссия
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОСТК – объединенный совет трудовых коллективов
ПГИРО – приднестровский государственный институт развития образования
ПИЧ – приднестровские исторические чтения
ПКБ – проектно-конструкторское бюро
П.м. – погонный метр
ПНИИСХ – приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
РККПМ – районный комитет коммунистической партии молдавии
РКС – республиканский круглый стол
РОИА – российское общество историков-архивистов
РОПО «республика» – республиканская общественно-патриотическая организация
РТКИС – республиканский творческий конкурс исторических сочинений
САБ – союз архивистов белоруссии
CИФ – справочно-информационный фонд
СКБ – специальное конструкторское бюро
СНГ – содружество независимых Государств
СНК УССР – совет народных комиссаров украинской советской социалистической

республики
СССР – союз советских социалистических республик
ТИПАД СССР – типовые инструкции и правила архивного дела союза советских социалис-

тических республик 
ТОМ – тираспольский объединенный музей
УДиА – управление документацией и архивами
УЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства
УССР – украинская советская социалистическая республика
ФПП – Федерация профсоюзов приднестровья
цВА – центральный ведомственный архив
цГА – центральный государственный архив
цГИА МССР – центральный государственный исторический архив молдавской советской 

социалистической республики
цИК – центральный исполнительный комитет
цК – центральный комитет
цЭКК – центральная экспертно-консультативная комиссия
цЭПК – центральная экспертно-проверочная комиссия
ЧКВ – Черноморское казачье войско
ЧП – частное предприятие
ЮЛ – юридические лица
ЮСИС – юридическая справочная информационная система
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