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5.7. Архивная деятельность в 2020 году1 
 

5.7.1.Деятельность национального архива РА 
 

Экспертиза ценности и пополнение  коллекции архивных документов РА, 2020г. 
 

Виды документов Пополнение документов Экспертиза ценности документов, единица хранения, дело
от организаций от граждан 

 
усовершенствова-
ние и переработ-
ка списков доку-
ментов, храня-
щихся в нацио-
нальном архиве 

упорядочение документов, принятых  
в разбросанном состоянии в  

национальный архив и  
в организации 

лист еди-
ница 
хра-

нения,  
дело 

лист еди-
ница 
хра-

нения, 
дело 

прос-
мот-
рено 

из них:
выделе-
но к 

уничто-
жению

посто-
янного 
хране-
ния 

долго-
сроч-
ного 
хра-
нения 

подле-
жащих  
к унич-
тоже-
нию 

утверждение 
списков со сто-
роны методо-
экспертной 
комиссии  

По делопроизводству x 20 508 x x 39 858 12 479 22 562 8 635 21 829 354 
Личного происхождения x x 76 157 - - - - - x - 
Относящиеся к персоналу - 10 367 x x - - x - - - 

 
Обеспечение и учет хранения коллекции архивных документов РА, 2020г. 

 

Обеспечение хранения документов Учет 
восстановле-
ние и ремонт, 

лист 

переплет и 
пошив, 
дело 

расфасовка, 
дело 

проверка наличия и 
физического состоя-

ния, дело 

маркировка 
единиц хра-
нения, дело  

нумерация 
листов дел,  

лист 

фонд,  
единица 

единица 
хранения, 

дело 
253 868 24 336 39 721 148 821 68 073 2 047 279 6 129 4 175 860 

 
Создание справочно-поисковой системы коллекции архивных документов РА, 2020г. 

 

Виды документов Ввод информации 
документов в  
компьютер,  

карта 

Оцифровка списков,  
единица 

Оцифровка  
документов 

список заголовок изображение, 
страница 

единица хранения, 
дело 

Постоянного хранения 53 061 - - 210 201 x 
Кино 76 - - x 304 
Фото 4 222 - - x 2 490
Фоно  925 - - x - 

 
Использование и публикация коллекции архивных документов РА, 2020г. 

 

Подготовка 
коллекции 
документов 
и сборников, 
единица 

Подготовка 
статей, 
единица 

Подготовка 
радио и 
телепере-

дач, 
единица 

Организа-
ция выс-
тавок до-
кументов,
единица 

Подготов-
ка спра-
вочников, 
единица 

Количество заявок и 
запросов, единица 

Организация работы с 
пользователями 

всего в том числе: численность 
пользовате-

лей, 
человек 

количество выдан-
ных дел для ис-
пользования, 

единица 

тема-
тичес-
кие 

социаль-
но-пра-
вовые 

2 9 26 2 - 53 267 621 52 646 268 109 848 
 
  

                                                 
1 По сводной информации ГНКО “Национального архива Армении“ Министерства юстиции 
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5.7.2. Хранение коллекции архивных документов РА в организациях 
 
Общие сведения об организациях, подающих документы в Национальный архив, 2016-2020 гг. 

 
 всего, 

единица 
количество 
архивов, 
единица 

в том числе: имеют в том числе: по видам документов

aрхивохра-
нилище, 
единиц 

штатных 
работни-

ков 
 

по 
делоп-
роизвод-

ству 

научно
-

техни-
ческие 

кино фото фоно oтнося-
щиеся к 
персо-
налу 

Организации, 
подающие 
документы в 
Националь-
ный архив 

государст- 
венный 361 361 233 177 361 - - - - -

негосудар- 
ственный 30 30 - - - - - - - -

 
Основные показатели архивной  деятельности, 2016-2020гг.  

 
Виды документов,  

пополняющих архивы 
Документы постоянного хранения, дело (единица хранения) 

всего крайние  
даты 

из них: утверждены  
и согласованы со стороны 

методо-экспертной 
комиссии   

количество дел, 
хранящихся  
дольше уста-

новленного срока в 
архиве 

организации
всего крайние даты 

По 
делопроизводству 

государственный 90 127 1 969-2 018 61 476 1 984-2 018 30 600
негосударственный - - - - - 

Относящиеся к 
персоналу 

государственный 39 599 1 970-2 018 - - x 
негосударственный - - - - x 

 
Информация об организациях, осуществляющих вкладческое хранение  

архивной коллекции РА, 2016-2020гг. 
 

Количество организаций, единиц Количество архивохранилищ 
(строения, комнаты для хранения 

документов), единиц 

Численность штатных работников, 
человек 

9 18 27 

 
Информация о документах архивной коллекции РА подлежащих к вкладческому хранению, 2016-2020гг. 

 
 

Документы, 
пополняющие  

архивы 

Количество дел (документов) 
всего, дел крайние даты из них: по списку 

всего крайние даты 
По делопроизводству 31 628 1 982-2 018 23 744 1 982-2 015 
Научно-технические 33 127 1 849-2 015 32 127 1 849-2 015 
Относящиеся к 
персоналу 24 624 1 932-2 015 24 624 1 932-2 015 

 


