
Архивный отдел управления 

делами Администрации 

Дмитровского городского 

округа Московской области  
 





10 марта в 1720 году Петром 

Первым был принят «Генеральный 

регламент или Устав», в котором 

говориться об обязательном 

нововведение-появление архивов. 

Благодаря этому указу появилась 

новая должность-государственная 

служба актуариуса или 

архивариуса, то есть архивного 

работника. 
 



В мае 1921 года в Дмитрове 

образовалась музейно-

экскурсионная  секция, которая 

включила  в свою деятельность 

также  и охрану архивов города 

Дмитрова и его уезда. Двое 

инструкторов  М. Померанцев и 

Н. Соколов получили  от 

местного Уисполкома мандат  на 

обследование  Дмитровских 

архивов, разборку дел. 

Дмитровский Уисполком сделал 

распоряжение всем 

подведомственным ему 

учреждениям  и Волисполкомам 

о приведении  в порядок  всех 

находившихся у них архивов с  

разъяснением, что  эти архивы  

подконтрольны  музейно-

экскурсионной   секции. 

М.С. Померанцев 

Н. И. Соколов 



 

М. Померанцев и  Н. Соколов  

были приняты на службу в 

Губархив.   

М. Померанцев был назначен 

заведующим Дмитровским 

отделением  Московского 

Губархива и ему поручено  

принять в свое ведение  от 

музейно-экскурсионной секции  

Уполит-просвета по акту все 

собранные ею архивные 

материалы, а также помещение 

в котором они хранятся.  



 

10 августа 2021 года Архивный отдел 
администрации Дмитровского округа отметил 100-

летний юбилей со дня основания и сегодня он 
является крупнейшим архивом муниципалитета. 



 

Ветераны архивного дела 

ЩИГОЛЕВА АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВНА – родилась 20 

декабря 1935 года. 

Награждалась Почетной 

грамотой государственной 

архивной службы России, и 

объявлена благодарность в 

ознаменование 75 – летия 

архивной службы Московской 

области. Работала с 16.09.1981 г. 

по 18.04.2000 г. 

ШАЛЫГИН СТАНИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ –  

Благодаря его усилиям в архивном 

отделе Администрации 

Дмитровского района в соответствии 

с постановлением Главы 

Дмитровского района № 1570 от 

21.06.1993 г. был открыт Центр по 

хранению и использованию 

документов по личному составу . 

Удостоен звания «Лауреат премии 

совета Министров СССР», награжден 

медалью «Ветеран труда». 



ТРОФИМОВА ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА  - родилась 24 

апреля 1957 года. В архивном отделе  

Администрации Дмитровского 

района начала свою деятельность с 

20.08.1991г. в должности специалиста 

1 – ой категории. За период работы в 

архиве получила высшее 

образование. Награждена: Почетной 

грамотой Федерального архивного 

агентства, Благодарственным 

письмом  Главы Дмитровского 

муниципального района Московской 

области.  

МУРАВЬЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА – 

родилась 8 апреля 1953 года. 

Работала в архивном отделе 

Администрации Дмитровского 

района с 04.06.2001 года на 

должности начальника отдела. 

Награждена: знаком Губернатора 

Московской области «За труды и 

усердие», Благодарность 

Губернатора Московской области, 

Благодарственное письма Главы 

Дмитровского муниципального 

района. 



 



Архивный отдел управления делами 

продолжает реализацию мероприятий по 

цифровой трансформации, включенной 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 в число 

национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 

2030г., которые бы обеспечивали 

повышение удовлетворенности граждан 

государственными и муниципальными 

услугами, снижение трудозатрат, 

доступность, надежность и безопасность 

используемых информационных систем, 

информационно-технологической 

инфраструктуры, последовательный 

переход на отечественное программное 

обеспечение. 



Основные нормативные документы регламентирующие 

деятельность архивного отдела : 

 - Федеральный  закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле   
- в Российской Федерации» 

- Закон Московской области  от 25.05.2007 г. № 65/2007-ОЗ «Об архивном 
деле в Московской области» 

- Положение «Об архивном отделе управления делами Администрации 
Дмитровского городского округа Московской области» утвержденное 

Распоряжением от 02.12.2019г.  №1170-РГ 
- Программа Дмитровского городского округа Московской области 

«Культура и туризм на 2023-2027 годы»  
- Административный регламент, утвержденный Постановлением Главы 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 
14.07.2021  г. № 1508-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок , архивных выписок, архивных копий и информационных писем на 

основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года». 

 



Основные задачи архива : 
  - Хранение и обеспечение 

сохранности архивных документов; 
 

- Учёт архивных документов; 
  

- Комплектование архива    
документами; 

  
- Использование хранящихся в 

архиве  документов. 



Дмитровский городской архив был создан на территории 

Дмитровского района Постановлением Президиума волостного 

уездного Исполнительного комитета (УИК) 10.08.1921 года. 

         

 
Первое здание архива размещается на 

площади - 5-кв.м. в здании бывшей 
музыкальной школы. В связи с развитием 
промышленности, сельскохозяйственного 

производства на территории района и 
увеличении количества фондов и документов, 

поступающих на хранение в архив, 
увеличиваются площади и здание архива.  

 

Потом архив размещается в 

двух зданиях: ул. 2-ая 

Центральная д. 3 и ул. 2-ая 

Центральная, д. 7 в подвальных 

помещениях. 



С увеличением объемов 

документов, поступающих на 

хранение в архив,  в 2006 году 

было предоставлено новое 

помещение, площадью 250 кв. м., 

по адресу: г. Дмитров,  

ул. Московская, д. 29. 

В 2015 году Архивному отделу 

Администрации Дмитровского 

муниципального района предоставлены 

дополнительные площади для размещения 

архива – 621,5 кв. метров по адресу:  

г. Дмитров ул. Минина д.69. С учетом 

выделенных площадей под размещение архива 

весь имеющийся архивный фонд вывезен с 

аварийных помещений по адресу г. Дмитров 

ул. 2-я Центральная д.3 и д.7 с подвальных 

помещений. 



- архивохранилища; 
 
 
 
 
 

- рабочие помещения 
работников архива; 



     Согласно Правилам организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда РФ и других архивных документах в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организаций, утвержденных Приказом 

Росархива от 2 марта 2020 № 24 архивохранилища оснащены 

системой пожаротушения и кондиционирования, охранной и 

пожарной сигнализацией, во всех архивохранилищах 

соблюдается температурно-влажностный режим.   



Помещения архива, в 

которых постоянно или 

временно хранятся 

архивные документы, 

должны быть оборудованы 

дверями повышенной 
технической укрепленности. 

Параметры воздушной 

среды в архивохранилище 

должны составлять: 

температура 17-19°С,  

относительная влажность 
воздуха 50-55%. 



 

В архиве находятся 13 архивохранилищ (4760,5 погон. 

м.), где установлены металлические передвижные и 

непередвижные стеллажи.  

Стеллажи и полки пронумерованы. Картонирование 

архивных документов составляет 98%. Архивные 

документы зафиксированы в пофондовых и 
постеллажных топографических указателях, ведущихся в 

пределах отдельного архивохранилища 

(помещения) на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде.  



Санитарно-гигиенический режим в архиве должен 

соответствовать требованиям, 

установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в 

архивохранилище поддерживается 

проведением в нем не реже одного раза в месяц влажной уборки 

полов, обеспыливания оборудования и первичных средств 

хранения, обработки цокольных частей стеллажей, 

плинтусов, подоконников водными растворами антисептиков. 

При работе с 

уникальными 

документами 

необходимо 

использовать тканевые 

перчатки. 



Для сохранности документов создано 

12 тематических баз данных:  

Альфа Док, Делис архив, журналы 

регистраций постановлений 

Администрации Дмитровского района 

Московской области и другие. 



Для поиска и сохранности документов 

в Дмитровском архиве переведено в 
электронный вид 5362 дела. 



Архив ведет учет архивных 

документов по карточкам фонда, 

листам фонда  и с 

использованием комплексной 

автоматизированной 

информационной системы КАИСА. 



При приеме в архив архивных 

документов сведения о них 

вносятся в книгу учета 

поступлений документов. 

Каждый впервые поступивший в 

архив архивный фонд 

(объединенный архивный фонд, 

архивная коллекция) 

записывается в список фондов, 

 на него 

заполняются лист фонда, карточки 

указателя к листу фонда (при 

необходимости), заводится 

дело фонда. Каждая впервые 

поступившая опись дел, 

документов учитывается в реестре 

описей дел, 

документов. 
 

В архиве хранится 535 фондов. 
 



Поступающие в архив запросы подразделяются на: 

 

- запросы социально-правового характера – запросы, 

связанные с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и компенсаций в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и 

международными обязательствами Российской 

Федерации; 

 

- тематические запросы –  

    запросы о предоставлении          

    архивной информации по  

    определенной проблеме,  

    теме, событию, факту. 



 



А так же документальные материалы ЗАГСа:  

метрические книги записи регистрации актов 

гражданского состояния :рождений, браков и смертей. 

Документы ЗАГСа хранящиеся в архивном отделе 

охватывают период с 1865 по 1925 год. 



Документы личного происхождения – это документы о 

личной жизни и работе тех людей, которые внесли большой 

вклад в развитие района. 

 

Нины Сергеевны 

Герасимовой–  

Участник ВОВ, Половник 

МВД, почетный гражданин 

города Дмитрова  



 

Владимира Гавриловича 

Сурикова – Герой 

Социалистического труда, 

Почетный гражданин города 

Дмитрова 

СЕМЕЙНЫЙ ФОНД 

Игоря Евгеньевича 

Тарелкина – лётчика, 

парашютиста – 

испытателя, участника 

афганских событий, 

начальника отдела 

Главного лётно- 

испытательного центра  

им. В.П. Чкалова, Героя 

Российской Федерации. 

Евгения Игоревича 

Тарелкина – 

российского  

космонавта, члена 

отряда космонавтов 

ЦПК, бортинженера 

космического корабля 

«Союз ТМА – 06 М»,  

Героя Российской 

Федерации. 



Результаты работы Архивного отдела  

управления делами  

Администрации Дмитровского городского округа 

 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

НА ХРАНЕНИЕ В АРХИВ 

ОБЪЕМ ДОКУМЕНТОВ, 

ХРАНЯЩИХСЯ В 

АРХИВЕ, ЕД. ХР. 

111015 

112154 

113689 

109000
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111000
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113000

114000

2020 г. 2021 г. 2022 г. 



Объём исполненных 

запросов 

Количество 

предоставленных 

ответов 

В 2022 году предоставлено 7230 справок.  
Для сравнения в 1934 году было выдано 24 справки. 



Количество запросов о предоставлении 

муниципальной услуги в сфере архивного 

дела, поступивших в Дмитровский архив 



- методический  
     кабинет; 

-    помещения для          
     хранения учетных   
     документов; 



 

- читальный зал; 
 
 
 
 
 

- помещения для   
     экспонирования  
     архивных документов  
    (выставочный зал). 



Метрические книги выступают как источник 

генеалогической информации, помогают 

восстановить историю семейного древа. 

Большой популярностью  у исследователей 

читального зала пользуются документальные 

материалы ЗАГСа, а именно метрические 

книги записей актов гражданского состояния.  



На 2023 год источниками комплектования 

Дмитровского архива являются 16 организаций. 

 

      Сотрудники архивного отдела осуществляют методическую 

помощь и контроль за работой архивов организаций, являющихся 

источниками комплектования Дмитровского архива. 

 

        Источниками комплектования архива являются организации и 

физические лица, в деятельности которых образуются документы. 

Архивного фонда Российской Федерации, подлежащие передаче 

на постоянное хранение в архив в обязательном порядке или на 

основании соглашения. 



      Ежегодно проводится областной Конкурс юношеских 
учебно-исследовательских  работ «Юный архивист» с 
участием: Управления образования Дмитровского 

городского округа Московской области и информационного 
методического центра г. Дмитрова, музея-заповедника 
«Дмитровский кремль» и архивного отдела  управления 

делами Администрации Дмитровского городского округа. 
 



 

В Архивном отделе были организованы выставки по 

материалам, находящимся на хранении в архиве 

 Выставка 
приурочена ко Дню 

работников 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности; 

Выставка ко 
Дню 

космонавтики; 

Выставка «Твои 
защитники Россия»; 



 

Выставка 
посвященная 

Дню работников 
архивов; 

Выставка 
посвященная 95- 
летию архивной 

службе МО; 

Выставка 
посвященная 

70-летию 
Победы; 



Проведены встречи и дни открытых дверей, классные 
часы в школах Дмитровского района и города Дмитрова  



Размещение виртуальных историко - документальных  
выставок на сайте Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области 

Работа архивного отдела в 

средствах массовой информации 






