Научному архиву КНЦ – 60
60 лет назад Научный архив вошел в структуру Кольского филиала АН СССР как
самостоятельное научно-вспомогательное подразделение – во исполнение распоряжения
председателя Президиума Кольского филиала АН СССР А.В.Сидоренко N 41 от 14
октября 1957 года и приказа по Кольскому филиалу АН СССР N 149 от 26 ноября 1957
года «Об организации научных фондов и архива». Распоряжением по АН СССР N 18 от 3
октября 1963 года было утверждено «Положение об Архиве АН СССР» с правом
постоянного государственного хранения документальных материалов АН СССР в
академических

научных архивах региональных центров АН СССР. Таким образом,

Научный архив КФАН СССР получил возможность осуществлять постоянное хранение
документов КФАН СССР без передачи в государственный архив на
Мурманской

области.
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долговременными сроками хранения, поступающими из подразделений научных
институтов- фондообразователей КФАН СССР.
Социально-политические и экономические изменения в CCCР, происшедшие в
1991 г.

повлекли

сложившуюся

смену

политической

социалистическую

системы
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общественного

устройства. Согласно Указу Президента РСФСР «Об организации Российской академии
наук» от 21 ноября 1991 г., научные учреждения, находящиеся в составе АН СССР и
расположенные на территории РСФСР, в т.ч. Кольский научный центр АН СССР, были
переданы в Российскую академию наук – правопреемницу АН СССР. При этом право
Академии наук

хранить документы постоянно было сохранено и

действует

законодательно на современном этапе. И в новом формате реформы РАН и
функционирования КНЦ под эгидой ФАНО Кольский научный центр был включен в
Перечень научных организаций, осуществляющих постоянное хранение документов
Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности,
что утверждено Распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016 года № 2800-р.
В преддверии другой юбилейной даты – большого события приближающегося
2018 года, когда в январе исполнится 290 лет академическому архивному делу, а в марте
общественность

страны будет

отмечать

100-летие декрета о реорганизации и

централизации архивного дела в РСФСР, Управление координации и обеспечения
деятельности научных организаций в сфере науки ФАНО разработало и вынесло на
широкое обсуждение проект положения об Экспертно-проверочной комиссии (ЭПК). Это

положение расширит круг полномочий Кольского научного центра в части определения
принципов и критериев комплектования Архивного фонда КНЦ и

осуществления

координации деятельности экспертных комиссий (ЭК) организаций КНЦ, входящих в
список фондообразователей КНЦ. Следует отметить, что раньше эти функции были
прерогативой Центральной экспертно – проверочной комиссии (ЦЭПК) Архива РАН как
методического центра архивной службы системы научных архивов Академии наук. Это
несколько тормозило работу по комплектованию и учету архивных поступлений в части
утверждения описей документов, рассмотренных экспертными комиссиями на местах,
поскольку Архив РАН (Москва) территориально отдален от научных центров и
перегружен методической работой. В то же время архивная служба КНЦ в ее
современном статусе обеспечена высококвалифицированными кадрами, имеющими
многолетний
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в числе немногих специалистов из регионов зав.

Научным архивом введен в состав Архивного совета РАН (2013).
60 лет по сравнению с 290-летним опытом академического архивного дела – срок
совсем небольшой, однако архивистам Научного архива есть чем гордиться. Не
растерявшись в приоритетах

постсоветского пространства,

Научный архив поднял

профессиональный уровень кадрового состава, дав первых кандидатов исторических наук
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«Документалистика, документоведение, и архивоведение», приобщился к Полярному
сообществу работников библиотечного и архивного дела через участие в международных
коллоквиумах полярных библиотек и архивов. (1994, 2010), к разработке

научно-

исследовательских проектов Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН и
подготовке многочисленных публикаций, включая энциклопедические справочники и
издание отдельных документов.
Впереди новые рубежи и решение задач архивного дела в новом для Кольского
центра формате.

Заведующая научным архивом КНЦ РАН
к.и.н. Макарова Е.И.

