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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Процесс построения в России 

информационного общества, который начался во второй половине ХХ века и 

постоянно ускоряется в последние десятилетия, оказывает решающее влияние на 

развитие архивов, библиотек и сектора электронных средств массовой 

информации, включая Интернет, радио и телевидение, вовлекая в орбиту их 

влияния все большую аудиторию. При этом наблюдается лавинообразный рост 

количества создаваемых на радио, телевидении и в кинематографе 

аудиовизуальных документов, которые являются достаточно репрезентативными 

источниками по отечественной истории последних десятилетий, что обусловлено 

отражением в них практически всех сторон жизни современного общества. 

На современном этапе объективные тенденции развития информационного 

общества таковы, что преимущественный интерес представителей 

государственных структур, бизнес-сообщества, фундаментальной и прикладной 

науки, а также рядовых потребителей информации сосредоточен прежде всего на 

оперативной и актуальной аудиовизуальной информации различного содержания, 

которая используется как инструмент эффективного управления, а доступ к 

информации рассматривается как обязательное условие поступательного развития 

экономики, науки, образования, демократических институтов государства, 

успешной защиты прав человека и выполнения других актуальных для 

российского общества задач. 

При этом является очевидным, что тотальное распространение средств 

аудиовизуального документирования окружающей действительности, в том числе 

в быту, наряду с частичной ликвидацией монополии государства в сфере 

телерадиовещания, где создается бóльшая часть аудиовизуальных документов, 

привело не только к увеличению доли аудиовизуальных источников в составе 

документальной базы по истории России, но и к повышению их объективности в 

отношении запечатлеваемых событий, явлений и персоналий, поскольку 
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аудиовизуальное документирование осуществляется в интересах различных 

групп, развивается конкуренция в сфере телерадиовещания, бытовая фото- и 

видеосъемка приобрела массовый характер; при этом доступно свободное 

распространение документов в сети Интернет. 

Формирование инфраструктуры информационного общества, постоянный 

рост количества создаваемых аудиовизуальных документов в 1990 – 2000-е гг. 

совпали с коренной перестройкой деятельности отечественных архивов, в том 

числе архивов аудиовизуальных документов. В 1990-е гг. наметилось резкое 

снижение объемов комплектования КФФД из-за утраты основных источников 

комплектования, разрушение налаженных связей с организациями – 

пользователями документов, постепенное старение технической базы архивов в 

виду резкого ускорения эволюции технических средств кинематографа, 

телерадиовещания и сферы звукозаписи1. 

Эти тенденции, частично преодоленные сегодня, в силу объективных 

причин, привели к тому, что государственные архивы, хранящие 

аудиовизуальные документы, не обладают репрезентативной документальной 

базой, которая могла бы служить в качестве источниковой основы для изучения 

истории России последних десятилетий. Большая часть создаваемых 

специализированными организациями и учреждениями аудиовизуальных 

документов сконцентрирована в архивах организаций, ведомственных фондах и 

хранилищах и не включена в состав Архивного фонда РФ, либо отнесение их 

документов к составу Архивного фонда РФ является формальным и не 

обеспечивает исследователям широкого доступа к документам2. 

В связи с изложенным выше автору исследования представляется весьма 

актуальным изучение крупнейших коллекций аудиовизуальных документов, 

которые остаются вне состава Архивного фонда РФ, с точки зрения истории их 

                                                           
1Развитие архивного дела в Российском государственном архиве кинофотодокументов в 1991–2000 гг.: 

аналитический обзор. М., 2001. С. 24–38. 
2 В частности, отнесение документов Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм к составу АФ 

РФ, согласно постановлению Правительства РФ № 808 от 26.12.2006 «Об утверждении перечня федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих депозитарное хранение документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности» не привело к изменению порядка 

работы данного архива и расширению доступа исследователей к аудиовизуальным документам. 
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формирования, состава и содержания хранящихся в них документов, перспектив 

дальнейшего функционирования в информационном поле страны и 

потенциального использования в исторической науке. 

Актуальность изучения деятельности одного из крупнейших 

аудиовизуальных архивов организаций – Телеpaдиофонда Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГTPК) – 

обусловлена необходимостью изучения государственной архивной политики в 

переходный период 1990-х гг., взаимоотношений государственных архивов и 

крупнейших производителей аудиовизуальной продукции в условиях распада 

плановой системы работы архивов, а также насущной потребностью 

современного архивоведения в актуализации положений теории экспертизы 

ценности аудиовизуальных документов и решения других важных 

архивоведческих проблем. 

Обращение к опыту Телеpaдиофонда ВГTPК объясняется тем, что ВГTPК 

является на сегодня крупнейшей компанией в сфере производства и 

распространения телерадиопрограмм в России3 и обладает одним из крупнейших 

архивов аудиовизуальных документов сферы телерадиовещания; деятельность 

компании в силу ее государственного статуса является объектом регулирования 

со стороны государства; создание и развитие ВГTPК совпало по времени с 

периодом реформирования государства, всех его институтов, с ключевыми 

изменениями в сфере политики, экономики и права. 

Таким образом, автор считает, что положение дел в сфере создания, 

распространения, хранения и дальнейшего использования аудиовизуальных 

документов во Всероссийской государственной телерадиокомпании является 

общим индикатором состояния отечественного архивного законодательства и 

архивоведения аудиовизуальных документов в частности и уровня развития 

институтов информационного общества в России в целом. 

                                                           
3 В качестве структурных подразделений в состав ВГTPК входят несколько федеральных телеканалов 

(«Россия 1», «Культура», «Россия 24»), федеральных радиостанций («Радио России», «Маяк» и другие), а также 

государственные телерадиокомпании в субъектах РФ. 
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Степень изученности проблемы. Актуальность обращения к опыту 

работы аудиовизуального архива крупнейшей отечественной телерадиокомпании 

подтверждается также анализом историографического наследия в данной области, 

который выявил недостаточную изученность многих ключевых проблем в 

области архивоведения аудиовизуальных документов и деятельности архивов 

телевидения и радиовещания. 

К сожалению, до сих пор отечественная историография в области 

архивоведения аудиовизуальных документов характеризуется фрагментарностью, 

значительное количество работ носит обзорный характер, что уже отмечалось 

отечественными исследователями4, в то время как специфическая деятельность 

архивов телерадиокомпаний – крупнейших производителей аудиовизуальных 

документов – в области комплектования, экспертизы ценности и использования 

документов остается практически неизученной. 

Для корректной формулировки цели и задач настоящего исследования 

необходимо более подробно рассмотреть состав и содержание 

историографического наследия по изучаемой теме. 

Историография по теме включает два наиболее значительных комплекса 

работ: публикации по архивоведению аудиовизуальных документов и 

исследования в области истории, теории и практики телерадиовещания в России. 

Историография по архивоведению аудиовизуальных документов включает 

публикации по истории государственных архивов аудиовизуальных документов, 

составу и содержанию документов; публикации по правовым основам 

деятельности архивов; работы по основным теоретическим и практическим 

вопросам архивоведения, таким, как экспертиза ценности, комплектование 

архивов и организация использования аудиовизуальных документов; публикации, 

посвященные составу и содержанию, специфике работы ведомственных архивов 

КФФД, в т. ч. публикации, посвященные архивам радио и телевидения. 

Формирование историографии в данной области прошло несколько этапов. 

                                                           
4 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы как объект источниковедения (историография вопроса) // 

Советские архивы. 1991. № 4. С. 27–38; № 5. С. 12–23. 
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Публикации 1930–1950-х гг. по проблемам архивоведения КФФД носили 

преимущественно практический характер, подытоживая опыт первых лет работы 

специализированных архивов КФФД в СССР. В статьях С. Бернштейна5, 

И. Здановича6, В. Зубкова7, А.А. Кузина8, Л. Левина9, А. Минченко10 были 

определены источники комплектования специализированных архивов, (в т. ч. 

радиокомитеты, фабрика «Радиофильм»), затрагивались вопросы обеспечения 

сохранности, классификации и учета, описания и использования документов. 

Среди архивистов в этот период окончательно укрепился взгляд на КФФД как 

специфические объекты архивного хранения, которые допускают отход от 

принципа недробимости фонда: при приеме документов в архивы и их учете 

может быть реализована организация документов по коллекциям. Накопленный 

опыт работы специализированных архивов КФФД 1920–1950-х гг. был впервые 

систематизирован в диссертации В.П. Михайлова11 и учебном пособии 

А.А. Кузина12. 

На следующем этапе, в 1960–1980-е гг., архивисты на основе сложившейся 

практики работы приступили к решению актуальных для аудиовизуальных 

архивов теоретических и практических проблем в сфере комплектования и 

экспертизы ценности документов, в области классификации и учета, развития 

системы научно-справочного аппарата и т. д. 

В 1960–1970-е гг. наиболее актуальным в научной литературе был вопрос 

об отборе КФФД на государственное хранение и экспертизе их ценности, так как 

в 1961 г. Главное архивное управление СССР впервые провело планомерную 

проверку сохранности КФФД в архивах организаций, в том числе на телестудиях 

и в радиокомитетах СССР; проверка выявила угрозу утраты документов и 

                                                           
5 Бернштейн С. Центральный государственный фоноархив // Говорит СССР. 1932. № 34. С. 6–7. 
6 Зданович И. Звуковой архив // Архивное дело. 1939. № 2 (50). С. 90–97. 
7 Зубков В. Значение фото-кино-архивных материалов и задачи организации их использования // Архивное 

дело. 1933. № 3–4 (32–33). С. 53–60. 
8 Кузин А.А. Некоторые вопросы организации кино-фото-фоноархивов в действующих учреждениях // Труды 

МГИАИ. Т. 8. М., 1957. С. 202–235. 
9 Левин Л. Фото-кино-архив // Архивное дело. 1926. № 8–9. С. 46–48. 
10 Минченко А. Центральный фоно-фото-киноархив // Архивное дело. 1935. № 3 (36). С. 31–44. 
11 Михайлов В.П. История организации кинофотодокументальных материалов в государственных архивах 

СССР (1917–1941): автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1955. 16 с. 
12 Кузин А.А. Кинофотофоноархивы. М., 1960. 264 с. 
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стимулировала дальнейшую работу архивов по приему документов на 

государственное хранение13. 

Такие авторы, как Л.П. Волков14, Л.Н. Крюкова15, А.А. Кузин16, 

В.М. Магидов17, Е.И. Никифоров18, Н.С. Никулаев19, Л.М. Рошаль20, 

И.С. Фесуненко21 и другие, разрабатывали актуальные вопросы в сфере 

комплектования архивов: определение источников комплектования, выработка 

критериев экспертизы ценности КФФД, определение состава и комплектности 

передаваемых на государственное хранение документов. 

Тогда же отечественные архивисты впервые поставили вопрос о 

включении кинодокументов телевидения в состав Государственного архивного 

фонда СССР, а также о преемственности в деятельности фильмотек действующих 

телестудий и государственных архивов. В профессиональном сообществе 

завязалась дискуссия о научной ценности и практической значимости 

кинодокументов телевидения22, о специфике этих документов по сравнению с 

кинодокументами, созданными в сфере кинематографии, об особенностях 

классификации, о необходимости выработки дополнительных критериев их 

оценки. В ходе дискуссии наметились принципиальные расхождения между 

                                                           
13 Волков Л.П. Улучшить сохранность кинофотофонодокументов // Вопросы архивоведения. 1962. № 2. С. 60. 
14 Волков Л.П. Основные принципы отбора фотодокументов на государственное хранение // Вопросы 

архивоведения. 1963. № 4. С. 39–45. 
15 Крюкова Л.Н., Рунге В.Ф., Фролов В.Г. Вопросы источниковедческого анализа кинодокументов и 

комплектования ими государственных архивов // Советские архивы. 1969. № 4. С. 41–49. 
16 Кузин А.А. О некоторых вопросах экспертизы ценности и использования кинофотодокументов // Советские 

архивы. 1976. № 2. С. 40–45. 
17 Магидов В.М., Стрекопытов С.П. Вопросы экспертизы ценности видеозаписей телевизионных студий // 

Архивы СССР периода развитого социалистического общества: материалы Всесоюзной научной конференции М., 

1979. Ч. 1. С. 210–213. 
18 Никифоров Е.И. Экспертиза кинодокументов телестудий // Советские архивы. 1966. № 4. С. 25–29; Его же. 

О критическом анализе киноматериалов и их месте в Государственном архивном фонде // Советские архивы. 1968. 

№ 2. С. 84–89. 
19 Никулаев Н.С. О некоторых критериях отбора кинофотодокументов // Советские архивы. 1968. № 2. С. 92–

95. 
20 Рошаль Л.М. О государственном хранении кинофотофонодокументов // Советские архивы. 1967. № 2. 

С. 76–79. 
21 Фесуненко И.С. Значение кинофотофонодокументов как исторического источника и основные задачи 

комплектования ими Государственного архивного фонда Союза ССР // Труды МГИАИ. М., 1961. Т. 16. С. 7–14; 

Его же. О комплектовании Государственного архивного фонда СССР кинодокументами и некоторых критериях их 

источниковедческого анализа // Вопросы архивоведения. 1962. № 4. С. 12–20. 
22 Никифоров Е.И. Экспертиза кинодокументов телестудий...; Крюкова Л.Н., Рунге В.Ф., Фролов В.Г. Указ 

соч.; Большаков Л.Н. Да, вопрос важный! // Советские архивы. 1967. № 2. С. 71–74. 
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архивистами и сотрудниками телевидения по вопросу об определении ценности 

документов. 

В результате архивисты пришли к выводу, что документы телевидения не 

отличаются существенным образом от кинодокументов, созданных в сфере 

кинематографа, поэтому к ним могут применяться те же подходы в области 

экспертизы ценности, классификации и учета23. Однако здесь необходимо 

отметить, что архивисты смотрели на данную проблематику с позиций 

государственных архивов и не были заинтересованы в решении специфических 

проблем архивов радио и телевидения, которые не влияли на комплектование 

государственных архивов, а лишь затрудняли работу сотрудников 

телерадиоорганизаций (организация учета и хранения, поиска и использования 

документов в ведомственном архиве и т. д.). 

В 1970–1980-е гг. отечественные архивисты сосредоточились на решении 

таких теоретических вопросов, как классификация КФФД и экспертиза их 

ценности. Результаты этой работы были представлены в диссертационных 

исследованиях Л.Н. Крюковой, Л.А. Кобельковой, Л.Н. Розановой, в которых 

наряду с практическими вопросами были рассмотрены основные теоретические 

проблемы24. На базе теоретических разработок и освоения практического опыта в 

этот период были подготовлены основные нормативно-методические документы, 

которые закрепили ранее выработанные отечественными архивистами подходы в 

сфере работы с аудиовизуальными документами 25. 

В связи с решением основных теоретических вопросов публикации конца 

1970-х – 1980-х гг. утратили проблемный характер и были посвящены в основном 

                                                           
23 Крюкова Л.Н., Рунге В.Ф., Фролов В.Г. Указ соч. 
24 Крюкова Л.Н. Экспертиза научно-исторической и практической ценности кинодокументов и 

комплектование ими государственных архивов: автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1973. 24 с.; Кобелькова Л.А. 

Организация государственного хранения фонодокументов и экспертиза их ценности (Теоретические и 

методические вопросы): автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1984. 21 с.; Розанова Л.Н. Основы научной 

классификации фонодокументов: автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1987. 26 с. 
25 Основные положения отбора на государственное хранение кинофотодокументов: метод. рекомендации. М., 

1978. 178 с.; Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами. М., 1980. 166 с.; 

Основные положения развития системы научно-справочного аппарата государственных архивов 

кинофотофонодокументов. М., 1983. 47 с.  
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обзору состава и содержания КФФД26 и освещению опыта работы 

специализированных архивов по различным направлениям, прежде всего, в сфере 

организации использования КФФД27. 

Также в 1970–1980-е гг. в историографии значительно снизился интерес к 

документам телевидения. Это было связано с тем, что телевидение постепенно 

переходило на технологию видеозаписи, используя киносъемку только в 

производстве художественной продукции, которая не поступала в 

государственные архивы. Видеодокументы, внедренные на советском 

телевидении с начала 1960-х гг., в течение длительного времени не входили в 

состав Государственного архивного фонда СССР, не поступали на 

государственное хранение и в связи с этим не были объектом изучения 

архивистов28. 

Теоретическая проблематика деятельности архивов аудиовизуальных 

документов снова стала актуальной в работах отечественных архивистов в конце 

1980-х гг., когда в атмосфере перестройки появилась возможность критического 

обсуждения многолетней практики работы специализированных архивов. В 

отраслевой печати разгорелась дискуссия о фондировании КФФД: 

М.Е. Андросова, С.К. Кушнарев, Л.А. Кобелькова и В.М. Магидов выступили за 

распространение принципа недробимости фонда на аудиовизуальные 

                                                           
26 Елисеева Н.И. Звуковая летопись Великого октября // Советские архивы. 1977. № 5. С. 52–53; Жмуров Н.Н., 

Петров Г.Д., Филиппов А.Н. Звуковая летопись трудовой славы // Советские архивы. 1984. № 1. С. 39–43; 

Петров Г.Д. Звуковая летопись Страны Советов // Советские архивы. 1987. № 5. С. 42–45; Тягунов О.Н. 

Кинофотолетопись Великого октября // Советские архивы. 1977. № 5. С. 48–51. 
27 Буданов О.А. Итоги работы ЦГАЗ СССР и перспективы его развития // Советские архивы. 1982. № 6. С. 22–

27; Буданов О.А., Петров Г.Д. Публикация документов ЦГАЗ СССР // Советские архивы. 1985. № 2. С. 66–69; 

Ваганов Ф.М. Научно-информационную деятельность государственных архивов на уровень современных задач // 

Советские архивы. 1984. № 6. С. 3–14; Зак М.Б. Работа ЦГАКФД СССР с ведомственными архивами // Советские 

архивы. 1981. № 2. С. 47–49; Иванов М.Т. Обеспечение сохранности и использование кинофотодокументов в 

ЦГАКФФД Латвийской ССР // Советские архивы. 1979. № 4. С. 66–67; Миронычева И.В. Об использовании 

документов ЦГАЗ СССР // Советские архивы. 1985. № 3. С. 19–21; Оверчук А.А. Передача на государственное 

хранение кинофотодокументов МГУ // Советские архивы. 1980. № 2. С. 70–71; Его же. Комплектование 

ЦГАКФФД г. Москвы документами радиоузлов промышленных предприятий // Советские архивы. 1981. № 6. 

С. 53–54; Процай Л.А. ЦГАКФФД г. Ленинграда – формы использования документов // Советские архивы. 1989. 

№ 4. С. 77–78; Фурманова И.М. Организация использования документов в ЦГАКФД СССР // Советские архивы. 

1982. № 2. С. 56–57. 
28 Видеофонограммы были включены в состав Государственного архивного фонда СССР в 1980 г. согласно 

постановлению Совета Министров СССР от 04.04.1980 № 274 «Об утверждении Положения о Государственном 

архивном фонде СССР и Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров СССР». 
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документы29, их оппоненты В.Н. Баталин, Л.Н. Крюкова и другие настаивали на 

преимуществах коллекционного принципа классификации КФФД, который был 

реализован в отечественных архивах с конца 1920-х гг.30 Однако дальнейшего 

развития этот теоретический диспут не получил. 

В целом можно констатировать, что к концу 1980-х гг. в отечественной 

историографии были решены важнейшие теоретические вопросы работы с 

КФФД, такие как классификация документов и экспертиза их ценности. Также 

широкое освещение получили практические аспекты: работа с источниками 

комплектования КФФД, развитие системы научно-справочного аппарата, 

обеспечение сохранности и организация использования документов; подробно 

был изучен состав и содержание КФФД крупнейших государственных архивов 

СССР в рамках таких тематических комплексов, как документы по истории 

Октябрьской революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны и 

т. д. 

При этом следует отметить, что архивисты сосредоточили свое внимание 

преимущественно на кинодокументах, созданных в сфере документального 

кинематографа, на хроникально-документальной фотографии и документальной 

звукозаписи, хранящихся в государственных архивах. 

Публикации, посвященные деятельности ведомственных архивов КФФД, в 

этот период были эпизодическими и носили в основном описательный характер31. 

Практически нерешенными остались вопросы специфики документов радио и 

телевидения как объектов архивного хранения по сравнению с другими КФФД с 

точки зрения их классификации и экспертизы ценности, прежде всего. 

                                                           
29 Андросова М.Е. О классификации кинофотодокументов в государственных архивах СССР // Советские 

архивы. 1988. № 6. С. 33–37; Кобелькова Л.А. Магидов В.М. О классификации и фондировании 

кинофотофонодокументов и видеофонограмм ГАФ СССР // Советские архивы. 1989. № 1. С. 16–23; Кушнарев С.К. 

Проблема фондирования в работе кинофотофоноархивов // Архивоведческие и источниковедческие проблемы 

кинофотофонодокументов: сб. научных трудов. М., 1990. С. 51–56. 
30 Баталин В.Н. Крюкова Л.Н. Об организации КФФД и видеофонограмм в госархивах // Советские архивы. 

1989. № 1. С. 23–28; Розанова Л.Н. О связи теории и практики в работе с фонодокументами // Там же. С. 28–33. 
31 Дугина Л.П., Максимов Н.Ф. Роль телевизионных фильмотек в создании документальных фильмов // 

Советские архивы. 1969. № 4. С. 39–53; Дугина Л.П. Все богатство фонда // Телевидение и радиовещание. 1981. 

№ 9. С. 14–15; Ее же. Все богатство эфира // Телевидение и радиовещание. 1984. № 12. С. 31–32; Маликов Л.А. К 

проблеме совершенствования организации хранения фотодокументов ТАСС и их отбора на государственное 

хранение // Архивоведческие и источниковедческие проблемы кинофотофонодокументов: сб. научных трудов. М., 

1990. С. 105–111. 



13 

В 1990–2010-х гг. изучение аудиовизуальных документов с позиций 

архивоведения утратило системный характер, в публикациях архивистов 

основными темами были работа с источниками комплектования в новых 

правовых и экономических условиях, а также дальнейшее углубление изучения 

состава и содержания отдельных коллекций КФФД в государственных архивах32. 

Многочисленные публикации В.А. Еремченко, В.А. Коляды, 

Л.А. Кобельковой, В.М. Магидова и других анализировали работу 

аудиовизуальных архивов в новых условиях: большинство авторов 

констатировали угрозу для сохранности аудиовизуальных документов из-за 

нежелания собственников документов передавать их на государственное 

хранение, а также из-за несовершенства отечественного законодательства33. 

Среди аудиовизуальных архивов России в 1990–2010-е гг. наибольшее 

освещение в научной литературе получил опыт работы Российского 

государственного архива кинофотодокументов по различным направлениям, 

включая работу с источниками комплектования и использование документов34. 

                                                           
32 Малышева Г.Е. Русская военная хроника. 1914–1915: киножурнал Скобелевского комитета // 

Киноведческие записки. 1993. № 18. С. 77–97; Ее же. Из истории хранения и изучения киноколлекции съемок 

семьи дома Романовых. 1896–1916 гг. По документам Российского государственного архива кинофотодокументов 

// Вестник архивиста. 2013. № 2. С. 48–70; Розанова Л.Н. Крупнейшие хранилища фонодокументов (по 

зарубежным источникам) // Отечественные архивы. 1994. № 4. С. 109–115; Кобелькова Л.А. Звуколетопись России 

первой половины ХХ в.: информационные возможности Архивного фонда РФ // Отечественные архивы. 1998. № 1. 

С. 20–27; Мещерина Т.А., Новикова Г.Э. Архив Русской службы радио «Свободная Европа» / радио «Свобода» // 

Отечественные архивы. 1998. № 1. С. 79–83; Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896–1916 гг.: Опись 

киносъемок, хранящихся в РГАКФД. М., 2002. 475 с.; Коляда В.А. Российский государственный архив 

фонодокументов // Аудиовизуальные архивы на рубеже XX – XXI веков. М., 2003. С. 49–50. 
33 Еремченко В.А. Основные проблемы формирования Архивного фонда Российской Федерации в 

современных условиях // Проблемы формирования Архивного фонда РФ: материалы Всероссийской научно-

практической конференции. М., 1997. С. 5–22; Его же. Вопросы правового регулирования комплектования 

госархивов аудиовизуальной документацией // Архивный фонд РФ: феномен, мифы и реальность: тезисы докладов 

и сообщений Международной научной конференции. Москва, 23–24 мая 2001 г. М., 2001. С. 88–92; Его же. Мы 

теряем нашу аудиовизуальную историю // Отечественные архивы. 2001. № 5. С. 48–49; Его же. Основные 

проблемы работы государственных архивов СНГ с аудиовизуальной документацией // Отечественные архивы. 

2001. № 6. С. 3–10; Коляда В.А. Фонодокументы в архиве: проблемы комплектования // Отечественные архивы. 

1992. № 4. С. 27–31; Его же. Сохранить звуковое наследие России // Отечественные архивы. 2007. № 6. С. 87–90; 

Магидов В.М., Гедрович Ф.А. Комплектование Архивного фонда РФ аудиовизуальными и научно-техническими 

документами: состояние, проблемы, перспективы («Круглый стол» ИАИ) // Отечественные архивы. 1994. № 5. 

С. 109–113; Магидов В.М. Новые подходы к комплектованию федеральных архивов аудиовизуальными и научно–

техническими документами // Вестник архивиста. 1994. № 4 (22). С. 7–10; Его же. Как сохранить кинонаследие: 

проблемы выхода из кризиса // Отечественные архивы. 1996. № 5. С. 3–9; Кобелькова Л.А. Действительное и 

возможное в комплектовании государственных архивов аудиовизуальными документами // Там же. С. 18–20; 

Рунге В. Поволяева Н. Сохранить фотокинолетопись нашей страны // Отечественные архивы. 1995. № 5. С. 110–

111. 
34 Билюкин М.Б. Из опыта работы РГАКФД по комплектованию киновидеофотодокументами // Проблемы 

формирования Архивного фонда РФ: материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 1997. 

С. 209–215; Калантарова Н. А. Из опыта организации работы с аудиовизуальными документами в Российском 
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Наконец, значительно активизировались междисциплинарные 

исследования на стыке архивоведения и источниковедения, основанные на 

аудиовизуальных документах35. 

При этом опыт работы аудиовизуальных архивов организаций по-

прежнему остается на периферии внимания архивистов. 

В целом можно констатировать, что на сегодняшний день в отечественной 

историографии архивоведения КФФД достаточно подробно изучены прежде всего 

практические вопросы работы с аудиовизуальными документами в 

государственных архивах: состав и содержание КФФД, организация работы с 

источниками комплектования, развитие системы научно-справочного аппарата, 

организация использования документов. Изучение опыта работы архивов 

организаций с аудиовизуальными документами не получило широкого 

распространения. Кроме того, остаются не до конца изученными вопросы 

нормативно-правового регулирования отношений государственных архивов и 

Архивного фонда РФ с одной стороны и производителей аудиовизуальной 

продукции – потенциальных источников комплектования архивов КФФД с 

другой. 

Что касается теоретических вопросов, то анализ историографии показал, 

что назрела необходимость дальнейшего развития положений теории экспертизы 

ценности КФФД в связи с пересмотром принципов и критериев, 

сформулированных в советское время, а также в связи с расширением применения 

понятия «обязательный экземпляр документа» в отношении аудиовизуальной 

продукции. 

                                                                                                                                                                                                      
государственном архиве кинофотодокументов // Вестник архивиста. 2011. № 3. С. 70–83; Ее же. Технические 

аспекты работы с видеодокументами в РГАКФД // Отечественные архивы. 2013. № 1. С. 41–43; Развитие 

архивного дела в Российском государственном архиве кинофотодокументов в 1991–2000 гг.: аналитический обзор. 

М., 2001. 88 с; Харитонова Е.В. Основные аспекты деятельности РГАКФД в области комплектования и 

нормативно–методической работы с ведомственными архивами (1940-е – 2001 гг.) // Вестник архивиста. 2001. 

№ 4–5. С. 120–125. 
35 Ланской Г.Н. Актуальные проблемы архивоведческого изучения кинодокументов // Документ. Архив. 

Информационное общество. М.: РГГУ, 2014. С. 305–314; Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте 

исторического знания. М.: РГГУ, 2005. 394 с.; Его же. Кинофотофонодокументы как исторический источник // 

Отечественная история. 1992. № 5. С. 104–116; Малышева Г.Е. О подтасовках и фальсификациях исторической 

хроники в кино- и телефильмах // Вестник архивиста. 2012. № 4. С. 114–127; Назаров А.Н. Кинофотодокументы 

начального периода Великой Отечественной войны. Опыт историко-архивоведческого и источниковедческого 

исследования: автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 2003. 28 с. 
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Кроме того, практически неизученными остаются вопросы специфики 

аудиовизуальных документов, созданных в системе средств массовой 

информации, как объектов архивного хранения. 

Второй значимой частью историографического наследия, изученного в 

ходе исследования, является комплекс публикаций по истории, теоретическим и 

практическим вопросам телерадиовещания. 

Необходимость обращения к работам по истории, теории и практике радио 

и телевидения обусловлена тесной взаимосвязью между историей 

функционирования радио и телевидения, эволюцией технических и творческих 

средств телерадиовещания с одной стороны и историей создания, составом и 

содержанием документов архивов КФФД с другой. Кроме того, изучение 

специфики создания телевизионных и радиопередач в исторической 

ретроспективе и на современном этапе позволит провести аргументированный 

анализ подходов к определению практической ценности документов в архивах 

телерадиокомпаний, а также выявить особенности использования архивных 

аудиовизуальных документов в деятельности производителей телерадиопрограмм 

и организаций эфирного вещания. 

В данном комплексе работ следует выделить несколько тематических 

групп, в рамках которых и целесообразно рассмотреть их основное содержание. 

Первая группа публикаций посвящена истории создания и развития 

организаций телевидения и радиовещания в нашей стране в советский и 

постсоветский период и включает работы журналистов и филологов 

Р.В. Борецкого36, П.С. Гуревича37, Я.Н. Засурского38, А.Г. Качкаевой39, 

                                                           
36 Борецкий Р.А. Беседы об истории телевидения: лекции, прочитанные на факультете журналистики МГУ в 

феврале–мае 2010 г. М.: Икар, 2011. 176 с. 
37 Гуревич П.С. Советское радиовещание: страницы истории. М.: Искусство, 1976. 382 с. 
38 Засурский Я.Н. Российское телевидение в XXI веке: обретения и утраты // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. 2003. № 3. С. 3–8; Его же. Искушение свободой: российская 

журналистика: 1990–2004. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 456 с.; Его же. Российская модель СМИ в начале XXI века 

// Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2006. № 2. С. 3–7. 
39 Качкаева А.Г. Новейшая история российского телевидения (1985–2004) // Телерадиоэфир: История и 

современность. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 39–54; Ее же. Новейшая история российского телевидения // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2003. №3. С. 20-32. 
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В.Н. Ружникова40, А.А. Шереля41, А.Я. Юровского42 и других авторов. В целом 

история радиовещания имеет более обширную историографию, возможно, из-за 

более длительного, чем телевещание, периода функционирования; подробнее 

всего изучена работа Всесоюзного радио периода Великой Отечественной войны, 

в т. ч. потому, что изучение базируется на опубликованных источниках43. 

Необходимо отметить, что большинство публикаций из многочисленной 

группы работ по истории отечественного телерадиовещания носит описательный 

характер, основывается преимущественно на материалах периодической печати, 

предшествующей литературе, профессиональном опыте авторов и в меньшей 

степени на архивных документах. Это связано с тем, что в течение долгого 

времени в советской историографии по истории отечественного 

телерадиовещания преобладала точка зрения о полной утрате архивных 

документов отечественного радиовещания за период 1920–1930-х гг.44, 

впоследствии опровергнутая Т.М. Горяевой45, и о недоступности архивных 

документов Гостелерадио СССР46. 

При этом значение данных публикаций очевидно: эти работы отличаются 

богатством фактографического материала, содержат описание содержания 

программ советского телерадиовещания, анализ технических средств и 

творческих приемов телевизионной и радиожурналистики и создают таким 

                                                           
40 Ружников В.Н. Так начиналось: ист.-теор. очерк советского радиовещания. 1917–1928. М.: Искусство, 1987. 

208 с.; Его же. Лекции по истории отечественного радиовещания. 1895–2001 гг.: учеб. пособие. М.: ГИТР, 2002. 

201 с. 
41 Шерель А.А. Аудиокультура XX века: история, эстетические закономерности, особенности влияния на 

аудиторию: очерки. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 574 с. 
42 Юровский А.Я. Телевидение – поиски и решения: очерки истории и теории сов. тележурналистики. М.: 

Искусство, 1983. 213 с. 
43 Спасский А., Шалашников М., Гейман В. Акт о капитуляции. Как была сделана звукозапись и подготовлена 

передача о церемонии подписания исторического документа // Советское радио и телевидение. 1970. № 5. С. I–II; 

Радио в дни войны: очерки и воспоминания видных военачальников, известных писателей, журналистов, деятелей 

искусства, дикторов радиовещания. М.: Искусство, 1982. 301 с.; Маграчев Л.Е. Репортаж из блокады. Л.: Лениздат, 

1989. 270 с.; История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Воспоминания. 1917–1945. М.: Изд-во 

Моск. Ун-та, 1991. 440 с.; «Великая книга дня…». Радио в СССР. Документы и материалы. М.: РОССПЭН, 2007. 

1040 с. и др. 
44 Дубровин В.Б. К истории советского радиовещания. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1972. С. 2–3; 

Гуревич П.С., Ружников В.Н. Советское радиовещание. Страницы истории. М.: Искусство, 1976. С. 29. 
45 Горяева Т.М. Документы Радиокомитета периода Великой Отечественной войны как исторический 

источник: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1980. С. 6; Ее же. Подвиг в зеркале документа // Телевидение и 

радиовещание. 1979. № 10. С. 31–34; № 11. С. 29–31; Ее же. Проблемы выявления, отбора и публикации 

документов по истории советской радиожурналистики // Современные вопросы историографии советской 

археографии. М.: ВНИИДАД, 1986. С. 34–46. 
46 Борецкий Р.А. Начало. К истории ТВ: выпавшее звено, или Мое забытое телевидение. М.: ВК, 2010. С. 32. 
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образом прочную основу для источниковедческого изучения отложившегося в 

архивах комплекса аудиовизуальных документов Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения СССР. 

Вместе с тем, необходимо признать, что вопросы функционирования 

ведомственных архивов радио и телевидения советского периода в этих работах 

остаются практически незатронутыми, за исключением нескольких публикаций 

очеркового характера, посвященных истории Ленинградского радио периода 

Великой Отечественной войны, в которых предпринимается попытка проследить 

судьбу фонотеки Ленинградского радиокомитета47. 

На фоне работ обзорного характера выделяются несколько публикаций по 

истории отечественного радио, принадлежащих историкам-архивистам, которые 

осуществили реконструкцию значительного комплекса источников по истории 

отечественного радио 1920-х – 1940-х гг. и ввели в научный оборот архивные 

документы советских органов управления телерадиовещанием. Поскольку в 

центре внимания авторов данных публикаций находятся документы 

отечественного радиовещания, которые входят в состав Архивного фонда РФ и 

хранятся в государственных архивах, то специфика работы архивов организаций 

на этапе ведомственного хранения КФФД и письменной документации 

организаций телерадиовещания остается практически за рамками исследований, а 

особенности деятельности архивов организаций затронуты лишь в той мере, в 

какой они влияют на сохранность документов Архивного фонда РФ48. 

Работы по истории телерадиовещания, созданные на современном этапе, 

включая соответствующие разделы университетских учебников по телевизионной 

                                                           
47 Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь: Записки звукоархивиста. М.: Просвещение, 1987. С. 95–105; 

Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. СПб.: Изд-во «Журнал «Нева», 2005. 224 с.; Радио. Блокада. Ленинград: сб. 

статей и воспоминаний. СПб.: Специальная литература, 2005. 207 с. 
48 Горяева Т.М. Документы о деятельности Всесоюзного радио в период Великой Отечественной войны // 

Советские архивы. 1975. № 2. С. 79–81; Ее же. Письма с фронта и на фронт (по материалам Всесоюзного радио. 

1941–1945 гг.) // Советские архивы. 1978. № 1. С. 32–35; Ее же. Проблемы выявления, отбора и публикации 

документов по истории советской радиожурналистики // Современные вопросы историографии советской 

археографии: сб. научных трудов. М.: ВНИИДАД, 1986. С. 34–46; Ее же. Фонодокументы как источник по истории 

Великой Отечественной войны // История СССР. 1985. № 3. С. 142–154; Горяева Т.М., Луначарский Е.Л. 

Документальный фонд советской радиожурналистики // Археографический ежегодник за 1987 год. М.: Наука, 

1988. С. 119–131. 
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и радиожурналистике49, продолжают традицию советской историографии и 

практически не затрагивают вопросы функционирования архивов и фондов 

аудиовизуальных документов телерадиокомпаний; также по-прежнему в 

профессиональной литературе не поднимаются проблемы работы журналистов с 

архивными КФФД, которые практически в течение всей истории 

телерадиовещания играли важную роль в подготовке новых телерадиопрограмм и 

в формировании эфира. Исследователи, изучающие постсоветский период в 

истории отечественного радио и телевидения, в основном уделяют внимание 

политической и экономической трансформации телевидения и радиовещания в 

России, вопросам международного сотрудничества и глобализации 

телерадиовещания на современном этапе. 

В целом данная группа работ совокупно с исследованиями архивистов 

позволяет в значительной мере реконструировать программное наполнение 

советского телерадиовещания первых десятилетий и создает основу для поиска 

аудиовизуальных документов радио и телевидения указанного периода. 

Наиболее обширная группа работ посвящена теоретическим и 

практическим проблемам деятельности телерадиовещания, включая вопросы 

технического, творческого, организационного, экономического характера, среди 

которых особую значимость в рамках исследования имеют публикации, 

посвященные творческим проблемам подготовки программ различных жанров на 

радио и телевидении, опубликованные преимущественно в отраслевой печати по 

вопросам телерадиовещания. 

Такие авторы, как Э.Г. Багиров50, Р.А. Борецкий51, И.И. Засурский52, 

Г.В. Кузнецов53, С.А. Муратов54 и другие, рассматривают вопросы 

                                                           
49Очерки по истории российского телевидения. М.: Воскресенье, 1999. 416 с.; Радиожурналистика: учебник / 

Под ред. А.А. Шереля. 3-е изд. М., 2005. 477 с.; Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд. М., 2005. 366 с.; 

Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000). 3-е изд. М., 2006. 638 с. Цвик В.Л. 

Телевизионная журналистика. Изд. 2-е. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 495 с. 
50 Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. М.: Искусство, 1978. 150 с.; Его же. Основы телевизионной 

журналистики: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Журналистика». М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1987. 238 с. 
51 Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение!: науч.-публицист. заметки. М.: ИКАР, 2002. 259 с. 
52 Засурский И.И. Массмедиа второй республики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 270 с. 
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дифференциации и эволюции жанров телерадиопрограмм, изучения специфики 

аудитории; арсенал выразительных средств радио и телевидения, методику 

профессиональной подготовки журналистов, этические проблемы 

телерадиовещания. 

Особое значение в данной группе имеют публикации, посвященные 

некоторым аспектам использования архивных КФФД при подготовке 

телерадиопрограмм, в которых прослеживается стабильный интерес журналистов, 

режиссеров, редакторов радио и телевидения к отдельным группам 

аудиовизуальных документов: документы по истории Октябрьской революции, 

Великой Отечественной войны, звуковая «лениниана», записи голосов 

выдающихся деятелей отечественной науки и культуры55. Авторы затрагивают 

вопросы поиска, идентификации, восстановления, изучения и монтажа архивных 

документов в составе новых программ. 

В целом среди архивных аудиовизуальных документов отечественного 

телерадиовещания наиболее изученными с позиций журналистики являются 

фонодокументы Всесоюзного радио периода ВОВ, что соответствует общему 

уровню развития историографии истории отечественного радио. Интерес к 

фонодокументам периода войны среди журналистов возник в середине 1960-х гг. 

в связи с объявлением даты 9 мая государственным праздником – Днем Победы – 

в 1965 г., что стимулировало подготовку телерадиопрограмм, кинофильмов, 

фонохрестоматий о войне, создание которых потребовало поиска, выявления, 

реставрации, перезаписи и расшифровки фонодокументов 1941–1945 гг.56 Однако 

после периода интенсивного изучения данных документов в 1960–1980-х гг. на 

                                                                                                                                                                                                      
53 Кузнецов Г.В. Журналист на экране. М.: Искусство, 1985. 206 с. Его же. ТВ-журналистика: критерии 

профессионализма М.: РИП-холдинг, 2003. 220 с.; Его же. Так работают журналисты на ТВ. М: Изд-во Моск. ун-

та, 2004. 395 с.  
54 Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости: (История и конфликты этических представлений). М.: Логос, 

2001. 238 с.; Его же. Телевизионное общение в кадре и за кадром. М.: Аспект Пресс, 2003. 201 с.; Его же. 

Пристрастная камера. М.: Аспект Пресс, 2004. 185 с. 
55 Возчиков В. «Вы слушаете войну…» // Телевидение и радиовещание. 1985. № 6. С. 13–14, 32; Горяева Т.М. 

Музы в солдатском строю // Телевидение и радиовещание. 1982. № 5. С. 10–14, 42–44; Ее же. Подвиг в зеркале 

документа // Телевидение и радиовещание. 1979. № 10. С. 31–34; № 11. С. 29–31; Шилов Л.А. Слушайте, товарищи 

потомки // Телевидение и радиовещание. 1973. № 6. С. I–IV; Его же. Такая разная Ахматова // Телевидение и 

радиовещание. 1989. № 6. С. 30–33; Его же. Из записок звукоархивиста (о поиске фонограммы с голосом 

М. Булгакова) // Телевидение и радиовещание. 1988. № 8. С. 21–25; № 9. С. 21–25; Яшина И. Звучащие 

свидетельства современников // Телевидение и радиовещание. 1978. № 9. С. III, VI. 
56 Куденко О.И. Подвиг народа. М.: Искусство. 1971. 267 с. 



20 

современном этапе наметился очевидный спад интереса исследователей к 

документальному наследию отечественного радио периода войны, что приводит к 

распространению устойчивых мифов, ошибок атрибуции документов, 

некорректному использованию архивных документов в современных 

телерадиопрограммах. 

Исследования, посвященные изучению истории и организации 

деятельности ВГTPК, крайне малочисленны, в основном авторы концентрируют 

внимание на политических и экономических факторах развития компании, ее 

месте в системе СМИ России57; более изученной является деятельность 

региональных компаний, входящих в состав ВГTPК (история, организационные 

основы, медиапланирование, жанровое разнообразие программ и т. д.58), однако 

вопросы функционирования архивов в данных работах не затронуты, за 

исключением отдельных публикаций описательного характера о внедрении 

цифровых технологий в телевизионных архивах компании59. 

В целом содержание публикаций данной группы свидетельствует о том, 

что творческие работники телерадиовещания в течение нескольких десятилетий 

накопили значительный опыт по использованию архивных аудиовизуальных 

документов при производстве новых телерадиопрограмм, хорошо изучили состав 

и содержание государственных архивов КФФД и коллекций Всесоюзного 

телеpaдиофонда Гостелерадио СССР, освоили наиболее выразительные формы 

использования архивных документов в аудиовизуальных произведениях. 

                                                           
57 Лисичкина Н.А. Эволюция формата информационного телевещания в России: жанры, стилистика, 

аудитория (на примере ВГTPК): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2007. 26 с.; Сладкомедова Ю.Ю. Радио 

России: новый радийный формат культурного содержания в условиях нового государства // Вестник Московского 

Университета. Серия 10. Журналистика. 2010. № 5. С. 208–218; Смирнов С.С. Место ВГTPК в 

телерадиовещательной индустрии России // Вестник Московского Университета. Серия 10. Журналистика. 2006. 

№ 6. С. 19–25; Его же. Холдинг ВГTPК как ключевое звено российской телерадиовещательной индустрии // 

МедиаАльманах. 2006. № 2 (13). С. 28–33; Старобахин Н.Н. Трансформация программной политики 

общенациональных российских телеканалов (1999-2006) // Вестник Московского Университета. Серия 10. 

Журналистика. 2007. № 2. С. 27–31. 
58 Лисичкина Н.А. Роль регионального ресурса в повышении конкурентоспособности информационного 

вещания ВГTPК // МедиаАльманах. 2007. № 3 (20). С. 40–47; Мороз О.П. Становление и развитие 

государственного регионального телевидения: на примере ГТРК «Тверь»: автореф. дис.... канд. филол. наук. Тверь, 

2011. 21 с. Полвека с телевидением: ГТРК «Карелия» – 50 лет. Петрозаводск: Филиал ФГУП ВГTPК ГТРК 

«Карелия», 2009. 255 с. и др. 
59 Орлов С. IBS Platformix создает крупнейший медиаархив для ВГTPК // Журнал сетевых решений. 2013. 

№ 1. С. 9. 
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Проведенный анализ историографического наследия показал, что в 

отечественной литературе до сих пор остается нерешенным ряд важнейших 

проблем в области деятельности архивов аудиовизуальных документов. В 

частности, до сих пор практически не изучены история формирования и 

современные направления деятельности крупнейшего отечественного архива 

телерадиопрограмм – Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм60. 

Кроме того, остается практически незатронутой специфика экспертизы 

практической ценности телерадиопрограмм на этапе их ведомственного хранения. 

Наконец, проблема использования архивных КФФД также до сих пор освещена 

фрагментарно и схематично, в частности, неизученными остаются факторы, 

влияющие на динамику и качественные характеристики использования 

документов в специализированных организациях, а также феномен старения 

информации, заключенной в КФФД. 

Цель исследования. Исходя из общего состояния историографического 

наследия в области архивоведения аудиовизуальных документов и смежных 

отраслей гуманитарного знания, целью настоящего исследования является 

изучение деятельности аудиовизуального архива государственной организации – 

Телеpaдиофонда Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании – в области комплектования, экспертизы ценности и 

использования документов в современных правовых и организационных условиях 

в свете государственной архивной политики и актуального состояния 

архивоведения аудиовизуальных документов. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели исследования 

автор сформулировал круг важнейших задач, решение которых позволит 

осуществить качественный анализ целого ряда проблем в области архивоведения 

аудиовизуальных документов и наметить возможные перспективы их решения. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

                                                           
60 Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм создан в 1974 г. как структурное подразделение 

Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Совета Министров СССР, в 1995 г. получил 

самостоятельный юридический статус как государственное учреждение, в 2013 г. лишен самостоятельности и 

преобразован в филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании. 
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– рассмотреть этапы становления и развития Всероссийской 

государственной телерадиокомпании в контексте истории России 1990–2010-х гг. 

и с учетом правовых условий функционирования компании; 

– изучить нормативно-правовые, методические и организационные основы 

деятельности ВГTPК и статус, полномочия и функции Телеpaдиофонда компании 

в сфере создания, распространения, хранения и использования аудиовизуальных 

документов; 

– выявить и проанализировать основные принципы и подходы компании к 

комплектованию Телеpaдиофонда аудиовизуальными документами и экспертизе 

ценности в сопоставлении с существующей практикой в государственных 

архивах; 

– проанализировать основные направления использования документов в 

Телеpaдиофонде, определить основные факторы, влияющие на качественные 

характеристики и количественные показатели использования; 

– дать оценку коллекциям документов Телеpaдиофонда ВГTPК как 

результата деятельности компании в сфере комплектования и использования 

документов с точки зрения их научной ценности и практической значимости с 

учетом особенностей их формирования, состава и содержания, специфики 

телерадиопродукции как объекта архивного хранения. 

Источниковая база исследования. Реализация поставленной цели и задач 

потребовала введения в научный оборот комплекса источников поливидового 

характера. Источниковая база исследования включает документы различных 

видов, которые целесообразно разделить на несколько групп в зависимости от 

содержания и происхождения. 

Исследование базируется на следующих группах источников. 

Первая группа – нормативно-правовые акты РФ в сфере деятельности 

средств массовой информации, архивного дела, телерадиовещания, авторского 

права, рекламы, функционирования избирательной системы страны61. Эта группа 

                                                           
61 О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 7. Ст. 300. С. 378–399; Об авторском праве и смежных правах: 

закон РФ от 09 июля 1993 г. № 5351–1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 
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включает такие документы, как закон РСФСР «О средствах массовой 

информации», комплекс законодательных и подзаконных актов в сфере 

телерадиовещания, комплекс постановлений Верховного Совета РСФСР – РФ и 

Правительства РФ об отдельных вопросах деятельности ВГTPК, нормативно-

правовые акты, регулирующие процесс создания и распространения рекламных и 

предвыборно-агитационных программ на радио и телевидении, а также комплекс 

нормативно-правовых актов архивного права. 

Привлечение автором исследования данной группы источников 

обусловлено необходимостью анализа правовых основ деятельности ВГTPК в 

сфере создания, распространения, хранения и использования телерадиопрограмм, 

которые были заложены в переходный период в начале 1990-х гг. одновременно с 

формированием в отечественной системе права такой молодой отрасли, как 

архивное право. 

Вторая группа источников – письменная документация системы 

делопроизводства ВГTPК, прежде всего, организационно-распорядительная и 

планово-отчетная документация: приказы председателя и генерального директора 

ВГTPК по основной деятельности, касающиеся функционирования системы 

архивов компании, отчеты Телеpaдиофонда ВГTPК и его структурных 

подразделений об основных результатах работы; а также нормативно-

методическая документация, регулирующая деятельность архивов компании: 

инструкции, положения, памятки по основным вопросам деятельности 

Телеpaдиофонда ВГTPК62. 

Данная группа источников является наиболее информативной для 

изучения реорганизации системы архивов ВГTPК, формирования политики 

                                                                                                                                                                                                      
1993. № 32. Ст. 1242. С. 2122–2147; Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах: основы 

законодательства РФ от 07 июля 1993 г. № 5341–1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1311. С. 2229–2237; Об обязательном экземпляре документов: федеральный закон от 29 

декабря 1994 г. № 77–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1. С. 7–17; О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации: федеральный 

закон от 13 января 1995 г. № 7–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 170. С. 379–384 и др. 
62 Временная инструкция по комплектованию документально-художественного фонда видеозаписей ВГTPК. 

Утв. 17.02.1993; Инструкция по приему видеокассет в фонд ВГTPК на базе Отдела диспетчеризации и 

фондирования видеофонограмм. Утв. 25.08.1993 // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее 

делопроизводство. 
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компании в отношении накопленных массивов документов, развития основных 

направлений деятельности архива. 

Третья группа источников исследования – нормативно-методические 

документы отечественного архивного дела и телерадиовещания, регулирующие в 

обязательном или рекомендательном порядке основные направления работы 

ведомственных архивов с аудиовизуальными документами радио и телевидения 

от создания, экспертизы ценности и комплектования документов до их 

повторного использования63. 

Привлечение данной группы источников позволило провести анализ 

существующей практики работы с аудиовизуальными документами в 

Телеpaдиофонде ВГTPК с точки зрения соответствия ее современным 

требованиям, принятым в отечественном архивоведении, а также выявить 

специфику документов радио и телевидения как объектов архивного хранения по 

сравнению с массивами аудиовизуальных документов, накопленных в 

государственных архивах. 

Четвертая группа источников – архивные документы, сосредоточенные в 

фонде Гостелерадио СССР в Государственном архиве Российской Федерации, 

относящиеся к деятельности Всесоюзного фонда телевизионных и радиопрограмм 

(Гостелеpaдиофонда) периода его становления и развития в 1970–1980-е гг.64 

Обращение к данной группе источников позволяет проследить 

преемственность многих направлений работы с аудиовизуальными документами в 

Телеpaдиофонде ВГTPК и практики работы Гостелеpaдиофонда. 

Пятая группа источников – система научно-справочного аппарата 

Телеpaдиофонда ВГTPК: книги учета поступления документов, электронные базы 
                                                           

63 Инструкция о порядке отбора и передачи на государственное хранение кинофотоматериалов и 

звукозаписей, образующихся в деятельности Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 

СССР и его органов. М., 1967; Инструкция о порядке отбора и передачи на государственное хранение 

кинодокументов и видеофонограмм, образующихся в деятельности киновидеоорганизаций. М., 1994; Инструкция 

по приему на государственное хранение и работе с видеофонограммами в государственных архивах. М., 1988; 

Методические рекомендации по комплектованию государственных архивов кинофотофонодокументами. М., 1984; 

Отбор на постоянное хранение аудиовизуальных документов: Метод. рекомендации. М.: Федер. арх. агентство, 

ВНИИДАД, 2004; Типовое положение о кинофотофоновидеотеке. М.: Росархив, 1993; Экспертиза ценности 

кинофотофонодокументов и видеозаписей с повторяющейся информацией. М., 1986 и др. 
64 Приказы Гостелерадио СССР по основной деятельности // ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 32. Д. 389, 391, 392а, 505, 

507, 639, 642, 645, 928, 1749; Возчиков В.М. Записка об улучшении использования вещательных фондов // Там же. 

Оп. 48. Д. 39. Л. 1–6. 
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данных, традиционные каталоги и картотеки, справочно-информационные 

издания архива, которые послужили основным источником информации о составе 

и содержании документов архива, о динамике комплектования его коллекций, о 

характере использования документов. 

Шестая группа источников – аудиовизуальные документы Телеpaдиофонда 

ВГTPК и текстовая сопроводительная документация к ним. 

Данная группа источников включает видеофонограммы с записями 

оригинальных программ Российского телевидения 1990-х – начала 2010-х гг. и 

копии кино- и видеодокументов из других архивов; фонодокументы – записи 

оригинальных программ «Радио России» и копии звукозаписей других архивов 

(РГАФД, Гостелеpaдиофонд и т. д.). Обращение к этой группе источников 

позволит оценить состав и содержание документов Телеpaдиофонда ВГTPК с 

точки зрения его репрезентативности и научной и практической значимости. 

Седьмая группа источников – публицистические и критические заметки 

работников телерадиовещания, журналистов, критиков, посвященные вопросам 

развития телерадиовещания в России в постсоветский период, качества программ, 

их жанровому разнообразию и т. д., например, публикации А.С. Вартанова65, 

С.А. Муратова66. Данные публикации отнесены автором к источникам, так как 

практически всегда базируются на опыте работы их авторов в системе 

телерадиовещания, в журналистике и отражают субъективную оценку содержания 

телерадиоэфира. Привлечение источников этой группы позволяет изучить 

эволюцию телевизионного вещания ВГTPК в рассматриваемый период, а также 

выяснить причины принятия некоторых важных решений в области 

реформирования государственного сектора телерадиовещания. 

Наконец, восьмая группа источников включает разнообразные источники 

личного происхождения (опубликованные типографским и нетипографским 

способом): воспоминания и интервью тех деятелей телерадиовещания, которые 

                                                           
65 Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

318 с.; Его же. Российское телевидение на рубеже веков: программы, проблемы, лица М.: Книжный дом 

«Университет», 2009. 480 с. 
66 Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения: хроника авторских наблюдений. 2-е изд., доп. М.: Изд-

во Моск. ун-та, 2009. 277 с. 
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были непосредственными участниками создания ВГTPК, организации вещания 

компании, ее развития, а также свидетелями развития взаимоотношений 

компании и государства в лице Верховного Совета РСФСР – РФ, Президента и 

Правительства РФ. 

Данная группа источников раскрывает механизм принятия решений в 

отношении компании, воссоздает обстановку первых месяцев ее работы, 

раскрывает историю создания и содержание многих телерадиопрограмм 

компании, что фактически не может быть реконструировано с помощью других 

видов источников. Особенно ценными в данной группе следует назвать 

воспоминания бывшего руководителя Федеральной службы РФ по телевидению и 

радиовещанию В.В. Лазуткина67, бывшего министра печати и информации РФ 

М.Н. Полторанина68, первого председателя ВГTPК О.М. Попцова69, первого 

директора телеканала «РТР» С.А. Подгорбунского70, первого генерального 

директора ВГTPК А.Г. Лысенко71. 

Избрав в качестве объекта исследования Телеpaдиофонд Всероссийской 

государственной телерадиокомпании, автор определил в качестве предмета 

исследования важнейшие направления деятельности архива: комплектование, 

экспертиза ценности и использование документов, поскольку данные направления 

работы напрямую влияют на формирование состава документов архива, на 

определение их практической значимости и, в конечном итоге, на содержание 

документальной базы отечественного гуманитарного знания; кроме того, 

изучение данных направлений работы архива организации является ключевым 

для анализа различий в подходах государственных и ведомственных архивов к 

значимости аудиовизуального документа как материального объекта, части 

                                                           
67 Лазуткин В.В. Всесоюзная vs. Всероссийская // Broadcasting. Телевидение и радиовещание. 2016. № 1. 

С. 36–39; Его же. В эфире – РТВ. К 25-летию российского телевидения // Broadcasting. Телевидение и 

радиовещание. 2016. № 2. С. 40–43. 
68 Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса. М.: Эксмо, Алгоритм, 2011. 

512 с. 
69 Вести. Первые 20 лет [Электронный ресурс]: документальный фильм. М.: ВГTPК, 2011. Режим доступа: 

http://russia.tv/brand/show/brand_id/5312/ (дата обращения 24.12.2018). 
70Подгорбунский С.А. Как это было (записки директора телеканала «Россия») // Broadcasting. Телевидение и 

радиовещание. 2006. № 6. С. 78–81; 2007. № 7. С. 46–48; Его же. «Санта-Барбара» пришла и победила // 

Broadcasting. Телевидение и радиовещание. 2007. № 3. С. 85–86. 
71Лысенко А.Г. ТВ живьем и в записи. М.: ПРОЗАиК, 2011. 592 с. 

http://russia.tv/brand/show/brand_id/5312/
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культурного наследия общества и исторического свидетельства, что способствует 

дальнейшему совершенствованию теории экспертизы ценности документов в 

отечественном архивоведении. 

Хронологические рамки исследования определены как период 1990-х – 

2013 гг., с момента создания Всероссийской государственной телерадиокомпании 

и начала работы ее вещательных подразделений, а следовательно, начала 

накопления аудиовизуальных документов, до конца 2013 г., до ликвидации 

крупнейшего отечественного архива радио и телевидения Гостелеpaдиофонда как 

самостоятельного учреждения и передачи его в структуру ВГTPК и до 

предоставления ВГTPК права депозитарного хранения документов Архивного 

фонда РФ как правопреемнику Гостелеpaдиофонда72. Рассматриваемый в 

исследовании период определен как период, когда статус аудиовизуальных 

документов архивных подразделений ВГTPК был неопределенным и не был 

урегулирован нормами права. 

Теоретико-методологическая база исследования. Исследование носит 

междисциплинарный характер, поскольку проблемное поле находится в зоне 

пересечения проблематики исторической науки (история телевидения и радио 

постсоветского периода), правоведения (формирование и эволюция правовой 

базы деятельности ВГTPК, ее состояние с точки зрения системности, законности 

и формальной определенности), архивоведения (принципы и критерии экспертизы 

ценности аудиовизуальных документов, основные направления использования 

документов, оценка информационного потенциала документального фонда 

ВГTPК и т. д.) и журналистики (основные тенденции развития современного 

радио и телевидения как факторы, определяющие перспективы использования 

архивных аудиовизуальных документов в деятельности ВГTPК). Исследование 

базируется на основных принципах исторической науки: комплексности, 

всесторонности, принципе историзма и политической нейтральности, а также на 

системном подходе к изучению сложных общественных явлений и социальных 

                                                           
72 О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой 

информации: указ Президента РФ от 09 декабря 2013 г. № 894 // Российская газета. 2013. 10 декабря. С. 2. 
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институтов как комплексов взаимосвязанных элементов с определенной 

структурой и функциональными особенностями. Важное значение при анализе 

формирования архива ВГTPК и прогнозировании перспектив его развития имело 

применение достижений теории информационного общества, одним из 

важнейших постулатов которой является понимание информации как ресурса 

развития общества в целом и владельца информации в частности. 

В ходе работы над диссертацией автором применялись общенаучные 

методы (анализ и синтез, классификация, метод экстраполяции, методы 

структурного и функционального анализа, исторический и логический методы), 

методы исторического исследования (историко-генетический, историко-

сравнительный методы, метод исторического описания), методы 

источниковедческого исследования, а также методы смежных гуманитарных 

дисциплин – количественные методы, метод контент-анализа и другие. 

Реализация указанных принципов и подходов, а также историко-

генетического и историко-сравнительного методов в исследовании позволяет 

рассмотреть деятельность Телеpaдиофонда ВГTPК в сфере комплектования и 

использования аудиовизуальных документов в контексте истории отечественного 

радио и телевидения постсоветского периода, истории компании, в комплексе с 

изучением эволюции вещательной политики компании и развития системы 

государственного и негосударственного телерадиовещания в России в 

рассматриваемый период. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности Телеpaдиофонда 

ВГTPК подвергнуто анализу в рамках изучения всей системы норм 

отечественного права в сфере телерадиовещания и архивного дела, с 

применением контент-анализа при изучении терминологии нормативно-правовых 

актов. Применение методов классификации, а также количественных методов при 

изучении коллекций документов Телеpaдиофонда ВГTPК дают наглядное 

представление о составе и содержании документов архива, а также их ценности с 

точки зрения перспективного пополнения Архивного фонда РФ. 
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Значимые выводы работы могут быть экстраполированы на деятельность 

других архивных подразделений ВГTPК, хранящих аудиовизуальные документы, 

в силу общности архивной политики компании. 

Новизна проведенного исследования обусловлена несколькими 

аспектами: объект исследования – аудиовизуальный архив действующей 

организации, опыт деятельности которого еще не получил освещения в 

историографии; в работе реализован подход к изучению аудиовизуальных 

документов сферы телерадиовещания как специфических объектов архивного 

хранения, которые до сих пор в отечественной историографии из общего массива 

КФФД не выделялись (раскрыта специфика данных документов как части 

поточной однотипной тиражируемой продукции по сравнению с 

аудиовизуальными документами сферы кинематографа и индустрии звукозаписи, 

проанализирован их правовой статус, предложены новые подходы к определению 

ценности данных документов не только с позиций традиционного архивоведения 

с целью комплектования Архивного фонда РФ, но и с позиции определения их 

ценности как ресурса развития компании для использования в производственной 

деятельности). Для этого сформулированы и раскрыты критерии определения 

практической значимости документов радио и телевидения и экспертизы их 

ценности, которые реализованы в организациях телерадиовещания и отличаются 

от классических подходов отечественного архивоведения. Такой подход создает 

предпосылки для обновления разработанной еще в советское время теории 

экспертизы ценности КФФД и для системного изучения опыта архивов 

организаций, которые до сих пор рассматривались исключительно как источники 

комплектования государственных архивов КФФД. Также автором 

проанализированы, сформулированы и раскрыты факторы общего и частного 

порядка, оказывающие влияние на качественные и количественные 

характеристики использования архивных документов в деятельности 

телерадиокомпании, что позволяет прогнозировать спрос пользователей на 

различные тематические и жанровые группы документов и учитывать этот 

потенциальный спрос в работе архива, например, при разработке методики 
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описания документов в научно-справочном аппарате архива, в ходе 

информирования пользователей о составе и содержании документов архива. 

Теоретическая значимость проведенного исследования связана, прежде 

всего, с обновлением подходов к экспертизе ценности КФФД в условиях 

массового производства однотипной телевизионной и радиопродукции, когда 

классические критерии содержательной оценки документов оказываются 

неэффективными. 

Практическая значимость работы заключается в освоении опыта работы 

с аудиовизуальными документами крупнейшего производителя аудиовизуальной 

продукции – ВГTPК, который может быть использован в учебном процессе при 

подготовке архивистов для работы в негосударственных архивах 

аудиовизуальных документов, а также позволяет прогнозировать дальнейшее 

развитие системы архивов компании. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования неоднократно обсуждались на заседании кафедры аудиовизуальных 

документов и архивов и кафедры истории науки, научно-технических и 

аудиовизуальных архивов. Собранный в ходе работы над исследованием материал 

был положен в основу курса «Архивы радио и телевидения», читаемого автором 

для студентов специальности «Историко-архивоведение» специализации 

«Аудиовизуальные коммуникации» и студентов бакалавриата направления 

подготовки «Документоведение и архивоведение» профилей «Аудиовизуальные 

коммуникации» и «Аудиовизуальные, научно-технические и экономические 

архивы». 

Результаты работы были представлены автором на различных 

конференциях: «Технотронные архивы в современном обществе: наука, 

образование, наследие» (2004), «9-я международная конференция «EVA 2006 

Москва», «Технотронные документы – информационная база источниковедения и 

архивоведения (к 70-летию В.М. Магидова)» (2008), «Документ. Архив. 

Информационное общество» (2013), «Технотронные архивы и документы в 

информационном обществе» (2018) и других. По материалам работы было 
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подготовлено 7 публикаций, в т. ч. 3 в изданиях, рекомендованных и 

рецензируемых ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту 

Нормативно-правовая база деятельности архивов организаций 

телерадиовещания является сложной по структуре и содержанию, включает 

нормы законодательства о СМИ, о телерадиовещании, об авторском праве, нормы 

избирательного и архивного права; при этом отличается противоречивостью и 

фрагментарностью; основными причинами противоречий являются 

ведомственное соперничество и противоположные интересы государственных 

архивов и производителей аудиовизуальной продукции, что в исследовании 

продемонстрировано на примере работы межведомственной комиссии 1999–

2000 гг. и терминологической коллизии вокруг понятия «документ». 

Деятельность организаций эфирного вещания и производителей 

аудиовизуальной продукции, к которым относится также и государственная 

компания ВГTPК, в сфере создания архивов, временного хранения 

аудиовизуальных документов, их передачи на государственное хранение в 

рассматриваемый период не была должным образом урегулирована нормами 

права в силу противоречивости и неупорядоченности отечественного 

законодательства в сфере СМИ, телерадиовещания, авторского права и архивного 

дела, а также из-за позиции представителей телерадиовещания, которые 

отстаивали свою самостоятельность во взаимоотношениях с Росархивом и 

архивными учреждениями. Статус аудиовизуальных документов ВГTPК был 

неопределенным, их отнесение к составу Архивного фонда РФ не подкреплялось 

какими-либо положениями нормативно-правовых, в т. ч. подзаконных, актов. В 

связи с этим компания проводила совершенно независимую политику в сфере 

ведомственного хранения телерадиопрограмм, включая решение вопросов 

комплектования, экспертизы ценности документов, их долговременного хранения 

и уничтожения. 

Изучение истории ВГTPК и ее архивов показало, что основными 

причинами, определявшими реформирование компании и ее архивов, были как 
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экономические, так и политические факторы; постепенно компания превратилась 

в крупнейшего производителя и заказчика аудиовизуальной продукции в России, 

обладающего сложной системой архивов, реорганизация которых зачастую 

происходила стихийно, без четко разработанной концепции их развития. При 

этом компания в силу особенностей современного законодательства, а также из-за 

сложившейся модели управления деятельностью компании со стороны 

государства, вправе самостоятельно определять политику в отношении архивов и 

документов компании и активно реализовывала данные полномочия в 

исследуемый период. 

Формирование Телеpaдиофонда ВГTPК как основного аудиовизуального 

архива ВГTPК осуществлялось под влиянием представлений руководства 

компании и работников отрасли о практической ценности аудиовизуальных 

документов как материальных объектов и ресурса для дальнейшей деятельности 

компании. В рассматриваемый период в компании и ее архивах не была 

выработана четкая концепция экспертизы ценности документов и комплектования 

архивов, в связи с чем наблюдались самовольные уничтожения документов, 

неоднократная реорганизация архивов компании, что в итоге привело к 

формированию разнородного по составу, содержанию и научной ценности 

комплекса документов, отличительными чертами которого являются высокая 

повторяемость информации, наличие значительного массива копий 

аудиовизуальных документов из других архивов. 

Основополагающими критериями при экспертизе ценности документов в 

Телеpaдиофонде ВГTPК являлись возможность дальнейшего использования 

документов в производственной деятельности компании, а также правовой статус 

документа, т. е. принадлежность авторских и смежных прав на 

телерадиопрограмму, в связи с чем документы, права компании на которые 

ограничены сроком или какими-либо условиями, рассматривались как менее 

ценные, чем другие группы документов; критерии научной, в т. ч. исторической и 

культурной ценности документов не учитывались при оценке документов, в 

отличие от практики государственных архивов. Таким образом, выявлена тесная 
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связь между комплектованием архива, экспертизой ценности документов и их 

использованием в дальнейшей деятельности ВГTPК. 

Цели, формы и интенсивность использования архивных аудиовизуальных 

документов в деятельности ВГTPК определяются несколькими факторами, 

такими, как эволюция вещательной политики компании, технологическое 

развитие радио и телевидения, старение оперативной информации, заключенной в 

информационных, аналитических и иных актуальных программах, 

распространение международных форматов программ на телевидении и 

сокращение производства собственных программ ВГTPК в конце 1990-х – в 2000-

е гг. 

Использование документов Телеpaдиофонда ВГTPК в рассматриваемый 

период было ограничено служебными целями, основными пользователями 

выступали структурные подразделения компании, при этом наиболее 

востребованными документами являются: записи музыки и шумов среди 

фонодокументов; копии художественных фильмов и фрагменты кинохроники 

советского периода в Видеофонде; использование документов в научных или 

образовательных целях было практически исключено. 

Исходя из реальной практики работы Телеpaдиофонда ВГTPК, автор 

выявил специфику аудиовизуальных документов радио и телевидения как 

объектов архивного хранения по сравнению с документами кинематографа, 

репортажной фотографии и индустрии звукозаписи: поточная, зачастую 

однотипная продукция, значительную часть которой составляют художественные, 

постановочные программы, не имеющие ценности с точки зрения комплектования 

Архивного фонда РФ, требует иных подходов к экспертизе ценности 

аудиовизуальных документов на этапе их ведомственного хранения. В частности, 

актуальной представляется разработка системы критериев оценки 

телерадиопрограмм как части документального фонда телерадиовещательной 

организации, с тем, чтобы он мог одновременно выступать как информационный 

ресурс дальнейшего развития компании и как комплекс документов, отражающих 

историю компании, эволюцию вещательной политики, изменение жанровых, 
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стилистических, творческих и технических особенностей современного радио и 

телевидения. 

Структура работы. Основное содержание работы изложено в 3 главах 

исследования. 

Первая глава посвящена поэтапному изучению истории деятельности 

ВГTPК и формирования нормативно-правовой базы работы компании, содержит 

анализ правовых и нормативно-методических оснований деятельности ВГTPК и 

ее архивов в сфере создания, распространения, хранения и использования 

телерадиопрограмм на основе изучения ключевых нормативно-правовых актов и 

нормативно-методических документов архивного, авторского права, права в 

сфере деятельности средств массовой информации и других, включает анализ 

теоретических и практических аспектов развития нормативно-правовой базы 

ВГTPК. 

Вторая глава исследования посвящена таким направлениям деятельности 

архива компании, как комплектование и экспертиза ценности документов. В главе 

рассмотрены основные подходы телерадиокомпании к оценке телерадиопрограмм 

на этапе их архивного хранения, состав источников комплектования, 

проанализирована сложившаяся в Телеpaдиофонде ВГTPК система организации 

поступающих документов, динамика комплектования коллекций документов в 

рассматриваемый период, дана оценка сформировавшегося комплекса документов 

Телеpaдиофонда с точки зрения научной ценности и практической значимости. 

Третья глава исследования посвящена изучению организации 

использования архивных аудиовизуальных документов в деятельности ВГTPК: 

определены и изучены основные формы использования документов, 

практикуемые в ВГTPК, проанализирована тесная связь между использованием 

документов компании и определением их практической значимости, 

сформулированы и раскрыты важнейшие факторы, которые оказывают влияние 

на количественные показатели и качественные характеристики использования 

архивных телерадиопрограмм в структурных подразделениях ВГTPК, рассмотрен 
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опыт инициативного информирования пользователей о составе и содержании 

документов архива. 

Работа также включает приложения: список источников комплектования 

Телеpaдиофонда ВГTPК видеофонограммами, перечень коллекций 

аудиовизуальных документов; статистические данные об особенностях системы 

учета видеофонограмм в Телеpaдиофонде ВГTPК; данные о раздробленности 

циклов телепрограмм между различными коллекциями; список подготовленных и 

изданных в Телеpaдиофонде ВГTPК аннотированных перечней аудиовизуальных 

документов.
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВГTPК В СФЕРЕ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

 

Всестороннее изучение правовых, методических и организационных основ 

деятельности Всероссийской государственной телерадиокомпании в сфере 

хранения и использования аудиовизуальных документов вызвано 

необходимостью изучения полномочий ВГTPК в области создания и 

распространения аудиовизуальной продукции, формирования корпоративного 

архива, развития взаимоотношений между ВГTPК и государственными органами 

в сфере управления архивным делом в РФ в период разработки новой 

государственной политики по комплектованию Архивного фонда РФ 

аудиовизуальными документами и архивного законодательства страны, а также 

для четкого определения статуса архива внутри компании. 

Проведенные в ходе исследования поиск, выявление и анализ нормативно-

правовых актов и методических документов в сфере средств массовой 

информации, архивного дела и смежных отраслей, а также локальных актов 

ВГTPК 1990–2010-х гг. позволили реконструировать правовые и 

организационные условия, в которых происходило накопление документов и 

создание архивов в структуре ВГTPК. 

Помимо практических аспектов, связанных с функционированием 

архивных подразделений компании в рассматриваемый период, сравнительное 

изучение нормативно-правовых актов и других источников выявило несколько 

проблем теоретического плана в области архивоведения, которые носят 

принципиальный характер для дальнейшего развития законодательной и 

нормативно-методической основы отечественного архивного дела. Среди таких 
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проблем, прежде всего, необходимо назвать проблему терминологии в области 

создания, распространения и хранения аудиовизуальных документов; а также 

проблему разграничения сфер действия норм права, призванных регулировать 

деятельность телерадиокомпаний и других производителей аудиовизуальных 

документов. 

1.1 Основные этапы формирования и развития нормативно-правовой 

базы деятельности ВГTPК в контексте истории компании и отечественного 

телерадиовещания 

Для анализа особенностей формирования и современного состояния 

правовых и организационных основ деятельности ВГTPК автор исследования 

счел необходимым изучить историю создания и развития компании с точки 

зрения выполнения ею функций государственного производителя и 

распространителя аудиовизуальных программ; выявить нормативно-правовые 

акты и нормативно-методические документы, нормы которых направлены на 

регулирование статуса и деятельности ВГTPК и ее архивных подразделений, на 

основе их анализа проследить трансформацию норм отечественного права в 

области хранения и использования аудиовизуальных документов; определить 

основные противоречия ключевых нормативно-правовых актов в сфере СМИ, 

архивного дела и других областей. В результате на основе полученных данных 

возможно будет рассмотреть правовой статус Телеpaдиофонда ВГTPК как архива 

организации и спрогнозировать дальнейшую политику компании в отношении 

развития собственных архивов.  

Представление о структуре и содержании нормативно-правовой и 

методической базы деятельности ВГTPК в сфере комплектования и 

использования аудиовизуальных документов и ее оценка с точки зрения 

системности, законности и формальной определенности должны опираться, 

прежде всего, на изучение основных этапов истории Всероссийской 

государственной телерадиокомпании с учетом исторических и правовых условий 

ее создания и реформирования и методов управления компанией со стороны 
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государства, что предполагает обзор структурных изменений компании и 

изучение эволюции вещательной политики ВГTPК. 

В целом в истории ВГTPК в рассматриваемый период можно выделить 5 

периодов, связанных с ключевыми преобразованиями в сфере отечественного 

телерадиовещания, реформированием самой компании и трансформацией 

правового поля ее деятельности. Это периоды 1990–1991 гг., 1992–1995 гг., 1996–

1997 гг., 1998–2004 гг., 2004–2013 гг. 

Первый период деятельности компании, который охватывает 1990 и 

1991 гг., является этапом становления организации в условиях политического 

соперничества союзных и республиканских органов власти, в которых компания 

действует как инструмент популяризации политики руководства РСФСР и 

дискредитации союзного центра, испытывает очевидные трудности с 

финансированием своей деятельности, решает проблему доступа к вещательным 

мощностям, закладывает основы эфирной политики и формирует собственную 

корреспондентскую сеть в стране и мире. 

Создание Всероссийской государственной телерадиокомпании в 1990 г. по 

инициативе председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина явилось 

результатом стремления республиканских властей основать независимую от 

союзного руководства компанию – средство массовой информации, полностью 

подчиненную законодательной и исполнительной власти России73. Первоначально 

перед компанией ставили задачи освещения экономических и политических 

реформ в стране с позиций республиканского руководства, а также деятельности 

российских органов власти в столице и на местах, которые не получали 

достаточного внимания со стороны союзных средств массовой информации74. 

Образование ВГTPК, оформленное постановлением Президиума 

Верховного Совета РСФСР75, в условиях отсутствия до 1990 г. собственного 

                                                           
73 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики… С. 193; Система средств массовой информации 

России. М., 2001. С. 37. 
74 Полторанин М.Н. Указ соч. С. 148–163. 
75 О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1990. № 11. Ст. 143. C. 183. 
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республиканского Комитета по телевидению и радиовещанию и подчиненных ему 

СМИ, как показало исследование, оказало в дальнейшем значительное влияние на 

развитие структуры отечественных массмедиа в целом и на децентрализацию 

системы хранения документов радио и телевидения в частности. 

Компания создавалась в трудных экономических и организационных 

условиях, практически «с нуля»76, поэтому с самого начала была поставлена под 

полный контроль руководства республики, которое определяло порядок 

финансирования компании и ее функционирование в информационном поле 

страны77. 

Важно отметить также, что создание ВГTPК в противовес 

Государственному комитету по телевидению и радиовещанию Совета Министров 

СССР78 лишило компанию с самого начала возможности широкого доступа к 

накопленным коллекциям документов Всесоюзного радио и Центрального 

телевидения, хранившихся в Гостелеpaдиофонде – ведомственном архиве 

Гостелерадио СССР79. Весьма вероятно, что именно это обстоятельство 

впоследствии стало причиной, почему компания приступила к формированию 

собственных коллекций документов. 

Для того, чтобы не возникло ложного впечатления о полной 

ангажированности позиции компании по отношению к республиканским властям, 

необходимо признать, что очевидная оппозиционность деятельности ВГTPК по 

отношению к союзным органам власти была результатом не директивных 

указаний сверху, а осознанного выбора коллектива компании, который 

сформировался из бывших сотрудников различных средств массовой 

информации, в т. ч. Всесоюзного радио и Центрального телевидения80. Из 

источников личного происхождения, а также из содержания телерадиопрограмм 

                                                           
76 Лысенко А.Г. Указ. соч. С. 321. 
77 Вопросы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: постановление 

Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 599 // Собрание постановлений и распоряжений правительства 

РСФСР. 1991. № 6. Ст. 91. С. 146–150. 
78 Кравченко Л.П. Как я был телевизионным камикадзе. М.: АИФ Принт, 2005. С. 234. 
79 Гостелерадиофонд – 2000. На рубеже веков. М., 2001. С. 97–100. 
80 Лысенко А.Г. Указ. соч. С. 336–340; Вести. Первые 20 лет [Электронный ресурс]: документальный фильм. 

М.: ВГTPК, 2011. Режим доступа: http://russia.tv/brand/show/brand_id/5312/ (дата обращения 24.12.2018) 

http://russia.tv/brand/show/brand_id/5312/
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первого периода истории компании становится очевидно, что руководство ВГTPК 

в лице О.М. Попцова и А.Г. Лысенко и значительная часть журналистов горячо 

поддерживали политику властей РСФСР81. 

Результатом такой независимой по отношению к союзному руководству 

позиции стала блокада эфира со стороны ГКЧП для телерадиоканалов ВГTPК в 

дни путча в августе 1991 г., успешно преодоленная журналистами благодаря 

использованию резервных частот, помощи иностранных журналистов и рядовых 

москвичей82. После победы Б.Н. Ельцина и его сторонников, одержанной во 

многом благодаря информационной поддержке со стороны СМИ, компания 

становится мощной влиятельной силой на информационно-политическом поле 

страны. 

Структура средств массовой информации, входивших в состав ВГTPК в 

первый период деятельности компании, включала две организации эфирного 

вещания – «Радио России» и «Российское телевидение», которые стали основой 

постепенного формирования целого холдинга государственных электронных 

СМИ. 

Поначалу «Радио России» и «Российское телевидение» не могли 

соперничать по зоне охвата и величине аудитории с союзными радио и 

телевидением: наиболее авторитетными и технически оснащенными компаниями 

по-прежнему были Центральное телевидение СССР, включавшее несколько 

программ, и Всесоюзное радио, в состав которого входили общесоюзные 

программы, радиостанции «Маяк», «Юность» и «Иновещание». Однако уже с 

первых дней работы коллективы телеканала и радиостанции осуществляют 

подготовку оригинальных программ, уделяя особое внимание информационному 

вещанию. Таким образом, начинает формироваться коллекция оригинальных 

программ ВГTPК, ставшая основой коллекции аудиовизуальных документов 

компании. 

                                                           
81 Подгорбунский С.А. Как это было… С. 78–81. 
82 Голованов В.М. Телеворот. Гостелерадио в период путча 1991 года // Телерадиоэфир. История и 

современность. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 122, 124. 
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Очевидно, что время становления компании совпало с началом коренной 

перестройки правовой системы страны: восстановление полноценного института 

частной собственности, формирование архивного права на основе первых 

нормативно-правовых актов о реформировании архивной сети страны, принятие 

основополагающего нормативно-правового акта в сфере средств массовой 

информации и т. д. Вместе с тем, по причине того, что в момент создания 

компании деятельность отечественных СМИ осуществлялась практически в 

правовом вакууме, заполнить который были призваны партийные и 

государственные акты директивного характера, принципы управления 

деятельностью ВГTPК со стороны государства были заимствованы 

республиканским правительством у союзного руководства: в течение длительного 

времени управление компанией осуществлялось с помощью подзаконных актов – 

постановлений Верховного Совета и Правительства РСФСР – РФ, указов 

Президента Российской Федерации83. 

Указанные нормативно-правовые акты закрепляют правовой статус 

компании: ВГTPК имеет государственный статус, финансирование ее 

деятельности осуществляется полностью за счет средств государственного 

бюджета без возможности приватизации и акционирования, ее председатель 

назначается на должность и увольняется Президиумом Верховного Совета 

РСФСР, после учреждения поста президента - Президентом России. Практически 

с самого начала деятельности председатель ВГTPК участвует в заседаниях 

правительства страны. 

В целом, итогом первого периода работы компании стало создание 

структуры управления ВГTPК, основы ее кадрового состава, а также включение 

компании в политическую систему суверенной России, в которой компания 

выступала, как правило, на стороне президента. Правовое поле деятельности 

                                                           
83 Об обеспечении деятельности Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании: постановление Совета Министров РСФСР от 02 августа 1991 № 416 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260301#087788411089836 (дата 

обращения: 24.12.2018); О реорганизации системы управления государственным телевидением и радиовещанием в 

РСФСР: постановление Совета Министров РСФСР от 24 августа 1991 № 438 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260466#09533920403353919 (дата 

обращения 24.12.2018). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260301#087788411089836
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260466#09533920403353919
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компании находится в этот период в стадии становления и включает наряду с 

основополагающим законом «О средствах массовой информации» указы 

Президента РСФСР–РФ, постановления Верховного Совета и Правительства 

РСФСР–РФ по вопросам текущей деятельности компании. 

Период 1992–1995 гг. в истории ВГTPК можно охарактеризовать как время 

сосуществования в России двух параллельных систем государственного 

телерадиовещания как остаточного явления на этапе перехода к системе 

коммерческого радио и телевидения после распада СССР и ликвидации союзного 

телерадиовещания. 

В этот период компания функционирует в условиях конкуренции за 

аудиторию с другой государственной компанией – Российской государственной 

телерадиокомпанией «Останкино», образованной на базе структурных частей 

Всесоюзного радио и Центрального телевидения, ликвидированных с распадом 

СССР; РГТРК «Останкино» объединяла несколько телеканалов и радиостанций, в 

том числе первую программу телевидения, радиостанции «Маяк», «Юность»84. 

Данный период примечателен тем, что после обретения самостоятельности 

российское руководство, а вместе с ним и ВГTPК, будучи встроенной в 

политическую систему страны, утрачивают основного политического противника 

– союзные органы власти, противостояние с которыми во многом определяло 

содержание программ компании в предшествующий период85. Одновременно 

компания постепенно втягивается в противостояние между Президентом РФ с 

одной стороны и Верховным Советом и Съездом народных депутатов РФ с 

другой, выступая на стороне первого и поддерживая его во время 

конституционного кризиса 1993 г. В связи с этим информационное вещание 

компании утрачивает нейтральность, что приводит к искаженному освещению 

политического процесса в стране. 

                                                           
84 О гарантиях информационной стабилизации в деятельности Российской государственной 

телерадиокомпании «Останкино»: указ Президента РФ от 02 апреля 1993 г. № 421 // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 14. Ст. 1180. С. 1402–1411. 
85 Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения. С. 87. 
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С точки зрения развития правовых основ деятельности компании данный 

период является одним из важнейших, поскольку в это время были приняты 

ключевые нормативно-правовые акты, заложившие основы дальнейшего развития 

различных отраслей права: законы «Об авторском праве и смежных правах»86, «О 

рекламе»87, «Об обязательном экземпляре документов»88. Таким образом, правовое 

поле, в рамках которого функционирует компания, развивается по пути от 

конкретных и зачастую имеющих сиюминутное значение норм подзаконных 

актов к основополагающим и системным комплексам норм, которые призваны 

урегулировать вопросы защиты интеллектуальной собственности, 

распространения информации коммерческого характера, сохранности 

национального библиотечно-информационного фонда документов страны. 

Что касается вещательной структуры компании, то в этот период она 

расширяется за счет создания образовательного телеканала «Российские 

университеты»89 и включения в состав ВГTPК практически всех региональных 

телерадиокомпаний, которые до 1992 г. находились в подчинении Гостелерадио 

СССР, а затем Всесоюзной государственной телерадиокомпании. 

Именно в этот период окончательно формируется вещательная политика 

компании, которая строится на принципах, аналогичных тем, что были 

провозглашены при создании Британской вещательной корпорации Би-Би-Си в 

1922 г.: «информировать, просвещать, развлекать»; ВГTPК продолжает лучшие 

традиции советского телерадиовещания. 

Анализ расписания телерадиопрограмм, сетки вещания, которые 

публиковались еженедельно в таких изданиях, как «Российская газета», 

«Комсомольская правда», изучение архивных телерадиопрограмм периода первой 

половины 1990-х гг. показывают, что эфир телеканалов и радиокомпаний ВГTPК 

                                                           
86 Об авторском праве и смежных правах: закон РФ от 09 июля 1993 г. № 5351–1. 
87 О рекламе: федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. 

Ст. 2864. С. 5405–5418. 
88 Об обязательном экземпляре документов: федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1. С. 7–17. 
89 Об эксплуатации восьмого частотного канала телевидения (г. Москва) и сети его распространения: указ 

Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2259 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 52. 

Ст. 5178. С. 5826. 
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в этот период наполняют информационные, аналитические, художественные, 

спортивные, образовательные программы. Значительное эфирное время отдано в 

этот период детским познавательным передачам, которые постепенно становятся 

«визитной карточкой» компании: «Праздник каждый день», «Там-там-новости» и 

другие. 

Вещание «Радио России» в значительной мере наполнено 

информационными, аналитическими и развлекательными программами прямого 

эфира. В качестве монтажных программ в записи выпускаются детские, 

литературные, музыкальные программы, в создании которых участвуют лучшие 

творческие кадры. 

В целом второй период в истории ВГTPК – это время, когда компания 

обрела свое лицо: руководство компании занимает активную пропрезидентскую 

позицию, в сфере вещания компания придерживается универсального формата, 

продолжая лучшие традиции советского радио и телевидения, и конкурирует с 

компанией «Останкино», принципы вещательной политики которой сходны. 

Вместе с тем, новая эпоха требует перестройки вещания с целью большей 

оперативности и дифференциации программ в зависимости от запросов 

аудитории. 

Начало третьего периода в истории компании на рубеже 1995–1996 гг. 

связано с важнейшими изменениями в структуре государственных электронных 

средств массовой информации, которые неизбежно повлияли и на работу ВГTPК. 

По мнению большинства исследователей90, эти перемены, которые 

фактически привели к переделу рынка радио и телевидения, были вызваны 

подготовкой к избирательной кампании Президента РФ Б.Н. Ельцина и его 

стремлением заручиться поддержкой наиболее влиятельных бизнесменов страны 

и установить контроль над телерадиовещанием на период предвыборной борьбы. 

В преддверии выборов государство в лице президента и правительства 

принимает решение сначала об акционировании ГТРК «Останкино», а затем о 

                                                           
90 Очерки по истории российского телевидения. С. 67; Муратов С. А. ТВ – эволюция нетерпимости. С. 49; 

Качкаева А.Г. Трансформация телевидения России. С. 115. 
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ликвидации компании и создании на ее месте Общественного российского 

телевидения – ОРТ, фактическим владельцем акций которого становится 

Б.А. Березовский91. 

Изменение информационной инфраструктуры страны получило правовое 

оформление: из-за отсутствия отраслевого закона о телевидении и радиовещании 

ключевые решения о реформировании рынка телерадиовещания были узаконены 

с помощью указов президента и постановлений правительства. Мощный холдинг 

телеканалов и радиокомпаний, входящих в состав РГТРК «Останкино», был 

ликвидирован, радиокомпании «Маяк», «Юность», «Голос России» обретают 

самостоятельный государственный статус92. 

Как показало исследование, перечисленные изменения в структуре 

государственных СМИ не только затронули непосредственно производителей и 

распространителей телерадиопрограмм, но и привели к формированию системы 

независимого хранения аудиовизуальных документов радио и телевидения вне 

рамок Архивного фонда РФ: в ходе преобразований сектора телерадиовещания в 

1994–1995 гг. крупнейшее отечественное хранилище телерадиопрограмм 

Гостелеpaдиофонд, являвшийся до 1994 г. частью компании «Останкино», 

сначала был переподчинен Федеральной службе по телевидению и 

радиовещанию93, а затем преобразован в самостоятельное государственное 

учреждение с правом постоянного хранения документов без какого-либо 

согласования с Федеральной архивной службой РФ94. Самостоятельный статус 

Гостелеpaдиофонда был закреплен с помощью постановления правительства, 

которое, таким образом, вступало в противоречие с действовавшими в тот период 

положениями «Основ законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах»95, 

                                                           
91 Вартанов А.С. Российское телевидение на рубеже веков. С. 37; Качкаева А.Г. Новейшая история 

российского телевидения. С. 38. 
92 О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации: указ Президента РФ от 6 октября 1995 г. 

№ 1019 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 41. Ст. 3878. С. 7212–7214. 
93 О совершенствовании государственного управления в сфере массовой информации: указ Президента РФ от 

22 декабря 1993 г. № 2255 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 52. С. 5067. С. 5691–5693. 
94 О Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм: постановление Правительства РФ от 13 

декабря 1995 г. № 1232 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 5073. С. 9278–9282. 
95 Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах: основы законодательства РФ от 07 июля 1993 г. 

№ 5341–1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1311. С. 2229–

2237. 
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ограничивающими круг учреждений, которые имели право постоянного хранения 

документов. Одновременно с правом постоянного хранения накопленных 

коллекций аудиовизуальных документов Гостелеpaдиофонду были делегированы 

полномочия по управлению имущественными правами на документы от лица 

государства96. Таким образом, в системе отечественного права в этот период 

наметились принципиальные противоречия между нормами конституционного 

права (в части разграничения полномочий государственных органов власти), 

архивного права (в части предоставления права постоянного хранения 

документов) и законодательства в сфере СМИ. 

Указанные противоречия привели к неблагоприятным последствиям: 

несмотря на изменение статуса Гостелеpaдиофонда (превращение из 

ведомственного архива в государственное учреждение) произошедшие перемены 

негативно повлияли на дальнейшую судьбу большинства создаваемых в стране 

телерадиопрограмм. Обретя самостоятельный статус после ликвидации ГТРК 

«Останкино», Гостелеpaдиофонд таким образом лишился основного источника 

комплектования своих коллекций и по сути превратился в исторический архив 

радио и телевидения, поскольку дальнейшее пополнение архива документами 

носило эпизодический и нерегулярный характер из-за нежелания большинства 

телерадиокомпаний передавать свои документы на хранение в Гостелеpaдиофонд 

в соответствии с законом «Об обязательном экземпляре документов»97. 

Также необходимо отметить, что поставленный в жесткие условия 

выживания Гостелеpaдиофонд перевел свои отношения с телерадиокомпаниями – 

основными потребителями советской продукции радио и телевидения – на 

коммерческую основу, чем подтолкнул их к созданию полноценных архивов на 

базе уже накопленных коллекций документов. 

                                                           
96 Региональные стратегии развития в области коммуникации на постсоветском пространстве: материалы 

международного семинара (Москва, 17-18 окт. 2001 г.) // Труды по интеллектуальной собственности. 2002. Т. 5. 

№ 1. С. 89. 
97 Осколков В.И., Каплан Б.С. Сохранение творческого наследия телевидения и фактов его истории – задача 

государственная // История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков. М.: Аспект Пресс, 

2012. С. 135. 
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Очевидно, что происходившие в секторе электронных СМИ перемены не 

могли не коснуться ВГTPК. 

Прежде всего, политическая борьба вокруг выборов президента 1996 г., а 

также относительно независимое освещение журналистами ВГTPК трагического 

хода военной кампании в Чечне98 привели к отставке первого председателя 

компании О.М. Попцова, которого Б.Н. Ельцин стремился заменить на более 

лояльного руководителя99. 

Кроме того, в 1996 г. компания лишилась телеканала «Российские 

университеты»: его эфирное время на 4 телеканале было полностью отдано 

телеканалу «НТВ», который с 1994 г. делил эфир с единственным 

образовательным телеканалом в стране100. Для многих исследователей очевиден 

политический смысл этой реорганизации: телеканал «НТВ» получил в свое 

распоряжение всю 4 «кнопку» в качестве платы за агрессивную поддержку 

Б.Н. Ельцина на президентских выборах101. 

В дальнейшем руководство страны предприняло попытку компенсировать 

ликвидацию образовательного канала тем, что в 1997 г. приняло решение о 

создании телеканала «Культура» в структуре ВГTPК, который начал вещание в 

ноябре 1997 г. на 5 канале102. 

В целом указанный период ознаменовался дальнейшей 

коммерциализацией телерадиовещания, которое постепенно превратилось в 

доходный бизнес за счет привлечения денег рекламодателей. 

С одной стороны, отмеченная тенденция привела к расширению 

дополнительных источников финансирования государственных 

телерадиокомпаний, в том числе и ВГTPК, что позволило увеличить затраты как 
                                                           

98 Смирнов С.С. Холдинг ВГTPК как ключевое звено российской телерадиовещательной индустрии // 

Медиаальманах. 2006. № 2 (13). С. 32. 
99 Качкаева А.Г. Новейшая история российского телевидения. С. 40. 
100 О стабилизации деятельности и улучшении качества вещания Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании и телекомпании «НТВ»: указ Президента РФ от 20 сентября 1996 г. 

№ 1386 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 39. Ст. 4534. С. 9292; Распоряжение Правительства РФ от 29 

января 1997 г. № 144-р. // Собрание законодательства РФ. 1997. № 6. Ст. 790. С. 1400. 
101 Борецкий Р.А. Беседы об истории телевидения. М.: Издательство «Икар», 2011. С. 156; .Качкаева А.Г. 

Новейшая история российского телевидения. С. 38; История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и 

практиков. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 19; Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения. С. 222. 
102 О совершенствовании государственного телевещания в Российской Федерации: указ Президента РФ от 25 

августа 1997 г. № 919 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 35. Ст. 4054. С. 6982–6983. 
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на производство программ, так и на содержание штата и техническое оснащение. 

С другой стороны, именно в этот период между содержанием телерадиопрограмм, 

их аудиторией и доходностью была установлена жесткая связь, что привело к 

отказу от производства коммерчески непривлекательных передач после 

финансового кризиса 1998 г. 

Если давать оценку данному периоду с точки зрения правового 

регулирования, то можно констатировать определенную стагнацию: государство, 

находя поддержку у бизнес-структур, которые контролируют влиятельные 

телеканалы, уклоняется от разработки и принятия ключевых законодательных 

актов в сфере телерадиовещания (о гарантиях доступа к эфиру различных 

политических партий, о государственном и об общественном телевидении, о 

детском вещании и т. д.), на чем еще недавно настаивало103. Развитие правового 

поля осуществляется по пути возврата к практике принятия подзаконных актов, 

регулирующих текущую деятельность компании. 

Начало следующего периода в деятельности ВГTPК (1998–2004 гг.) было 

связано с преодолением финансового кризиса 1998 г., который привел как к 

значительным переменам в секторе электронных средств массовой информации, 

так и к кардинальному изменению структуры ВГTPК и вещательной политики 

компании104. Наряду с экономическими особенностями развития СМИ в этот 

период исследователи также отмечают постепенный возврат к государственному 

контролю, прямому или опосредованному, над крупнейшими 

телерадиокомпаниями страны, который начался именно в этот период105. 

Заинтересованное в более эффективном расходовании бюджетных средств 

на телерадиовещание, государство в 1998 г. осуществило реформирование 

государственного сектора СМИ путем принятия соответствующих актов: ВГTPК 

была утверждена головным предприятием в системе государственных 

                                                           
103 О гарантиях информационной стабильности и требованиях к телерадиовещанию: указ Президента РФ от 20 

марта 1993 г. № 377 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 13. Ст. 1101. С. 1318–1321. 
104 Болотова Л.Д. Отечественное радиовещание в начале XXI века: новые реалии и старые проблемы // 

Телерадиоэфир: История и современность. М., 2005. С. 148–149; История отечественного телевидения… С. 21. 
105 Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М.: МедиаМир, 2014. 

С. 60–53. 



49 

электронных средств массовой информации, в состав компании на правах 

дочерних предприятий были переданы практически все государственные 

телерадиокомпании, имевшие до этого самостоятельный статус – радиостанции 

«Маяк», «Юность», «Орфей», «Голос России»; компания получила отсрочку 

выплаты долга, пеней и штрафов перед федеральным бюджетом106. Таким 

образом, компания была превращена в крупнейший холдинг в секторе 

государственных СМИ. 

Помимо структурной перестройки компании в целях упорядочения 

управления компанией и ее практической деятельности в 1998 г. Правительство 

РФ утвердило первый устав ВГTPК – основополагающий документ, который 

зафиксировал основные цели деятельности компании, ее функции и механизм 

управления107. 

Примечательно, что компания проработала без устава более 8 лет, 

функционируя подобно другим министерствам и ведомствам федерального 

уровня только на основе документов директивного характера, о чем уже было 

сказано выше, несмотря на распоряжения президента и правительства о 

необходимости разработки положения либо устава, отданные еще в 1993 г.108, в 

1995 г.109 и в 1997 г.110 Дело в том, что принятое в 1990 г. Положение о ВГTPК111 

после реформирования органов власти – упразднения Верховного Совета РФ, 

                                                           
106 О совершенствовании работы государственных электронных средств массовой информации: указ 

Президента РФ от 08 мая 1998 г. № 511 // Собрание законодательства РФ. 1998. № 19. Ст. 2079. С. 4047; О 

формировании единого производственно-технологического комплекса государственных электронных средств 

массовой информации: постановление Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 844 // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 32. Ст. 3895. С. 7464–7480. 
107 О формировании единого производственно-технологического комплекса государственных электронных 

средств массовой информации: постановление Правительства РФ от 27 июля 1998 № 844 // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 32. Ст. 3895. С. 7464–7480. 
108 О придании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании статуса 

общегосударственной телерадиокомпании: указ Президента РФ от 19 января 1993 г. № 101 // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. 1993. № 4. Ст. 300. С. 341–342; О Всероссийской государственной телевизионной 

и радиовещательной компании: указ Президента РФ от 7 мая 1993 г. № 636 // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 19. Ст. 1712. С. 1923; Распоряжение Совета Министров – Правительства РФ от 16 

августа 1993 г. № 1494-р // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 35. Ст. 3361. С. 3361. 
109 О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации: указ Президента РФ от 6 октября 

1995 г. № 1019. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 41. Ст. 3878. С. 7213. 
110 Вопросы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: указ Президента 

РФ от 25 августа 1997 г. № 920 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 35. Ст. 4054. С. 6983–6984. 
111 Положение о Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: утв. 

постановлением Совета Министров РСФСР № 599 от 25 декабря 1990 г. // Собрание постановлений и 

распоряжений Правительства РСФСР. 1991. № 6. Ст. 91. С. 147–150. 
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Министерства по делам печати и информации РФ фактически перестало 

действовать, поскольку зафиксированный в положении механизм управления 

компанией устарел. 

Разработка и принятие устава компании были связаны с изменением 

юридического статуса компании в связи с преобразованием ее во ФГУП – 

федеральное государственное унитарное предприятие, которому в соответствии с 

законодательством необходимо иметь утвержденный устав. 

Очевидно, что устав ВГTPК узаконил статус-кво, сложившейся на тот 

период, и закрепил актуальную систему целей, задач и функций компании, а 

также отразил сформировавшуюся к тому времени систему ценностей 

крупнейшей государственной телерадиокомпании; в частности, практически были 

уравнены по значимости коммерческая деятельность и информационная 

деятельность по освещению работы государственных органов власти. В 

дальнейшем в течение рассматриваемого периода устав компании не претерпел 

кардинальных изменений: менялся состав дочерних предприятий компании112, в 

2004 г. структурные подразделения компании сменили статус на филиалы, а 

должность руководителя компании стала называться «генеральный директор» 

вместо «председатель»113. Значительные изменения в устав были внесены в 

2014 г.: после включения в структуру компании Гостелеpaдиофонда в качестве 

филиала на ВГTPК были возложены обязанности по приему и хранению 

обязательного экземпляра телевизионной и радиопродукции114; однако анализ этих 

изменений выходит за хронологические рамки исследования. 

Также в рассматриваемый период завершилась кадровая чехарда на посту 

руководителя ВГTPК: после непродолжительных периодов руководства 

Э.М. Сагалаева, Н.К. Сванидзе и М.Е. Швыдкого в январе 2000 г. на пост 

                                                           
112 О внесении изменения в устав федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания»: постановление Правительства РФ от 22 января 
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председателя компании был назначен О.Б. Добродеев; поскольку до 2000 г. 

О.Б. Добродеев успешно руководил частной телекомпанией «НТВ», то в его 

назначении на руководящий пост в государственной телерадиокомпании, 

совпавшем со сменой власти в стране, исследователи усматривают политические 

причины115. 

Финансовый кризис 1998 г. привел не только к необходимости 

оптимизации государственных расходов в области телерадиовещания, 

перестройке управления и сокращению штатов в структурных подразделениях 

компании, но и оказал решающее влияние на вещательную политику ВГTPК. 

Руководствуясь прежде всего соображениями экономии средств на 

производство программ, компания в 1998–1999 гг. резко сократила собственное 

производство и перешла на закупку готовых программ у сторонних 

производителей. Это привело к реорганизации творческих подразделений, 

большинство которых были закрыты, к сокращению численности творческих 

работников радио и телевидения116, поскольку компания уже не нуждалась в 

содержании широкого штата операторов, осветителей, гримеров, костюмеров, 

декораторов и других специалистов, занятых на производстве оригинальных 

программ компании в предыдущий период117. 

Действительно, по мнению специалистов в области экономики 

телерадиовещания, отказ от собственного производства и переход на закупку 

готовых программ позволяет добиться значительной экономии средств 

производителем телерадиопродукции, практически не теряя при этом основной 

ресурс финансирования вещания – средства рекламодателей118. 

Однако соображения экономии нанесли значительный ущерб качеству 

программ компании, вынудили ее полностью отказаться от производства и 

закупки детских передач как непривлекательных с точки зрения размещения в 

них рекламы. Та же участь постигла и многие образовательные и 

                                                           
115 Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества. С. 62. 
116 Там же. С. 63. 
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публицистические программы, посвященные науке, культуре, искусству – они 

оказались вытеснены с телеканала «РТР» (основного телеканала ВГTPК в 

рассматриваемый период) на телеканал «Культура», аудитория которого 

значительно уступала по численности телеканалу «РТР»119; эфир канала после 

реорганизации заполнили только информационные, аналитические, игровые 

передачи, спортивные трансляции и телевизионные сериалы преимущественного 

иностранного производства, т. е. продукция, призванная удерживать у экранов 

значительную часть привычной аудитории120. 

Кроме очевидного ухудшения качества программ, перемены 1998–1999 гг. 

отрицательно сказались и на работе архивов компании, о чем более подробно 

будет сказано во второй и третьей главах исследования. 

Отмеченные тенденции особенно остро проявились в телевещании 

компании, при этом развитие радиовещания в рассматриваемый период 

отличалось большей преемственностью и не претерпело коренных изменений как 

в сфере организации производства радиопрограмм, так и их содержания. По-

видимому, это объясняется несколькими причинами. Прежде всего, ведущая 

радиостанция ВГTPК «Радио России» в условиях монопольного проводного 

вещания является фактически единственной государственной радиокомпанией, 

которая выполняет функции средства массовой информации, канала связи, 

оповещения населения на территории РФ, средства образования и развлечения, 

одновременно обеспечивая каналом вещания региональные государственные 

радиокомпании121. 

Кроме того, производство радиопрограмм является менее дорогостоящим, 

чем телепроизводство, оно не создает возможностей для широкого внедрения 

программ международного формата в силу особенностей характера звуковой 

информации и не может соперничать с телевидением в области привлечения 

средств рекламодателей; поэтому радиовещание и производство радиопрограмм 

                                                           
119 Роженцова О.В. Особенности телеканала «Культура» в контексте современных российских СМИ // 

Медиакультура новой России. Екатеринбург, М.: Акад. проект, 2007. С. 155-165. 
120 История отечественного телевидения… С. 22; Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного 

творчества. С. 66–67. 
121 Сладкомедова Ю.Ю. Указ. соч. С. 212. 
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является более стабильным и не подвергается резкому реформированию по 

финансовым соображениям. 

В частности, программная политика «Радио России» на протяжении всего 

рассматриваемого периода строилась по принципу универсальности и охватывала 

все жанровые и тематические ниши и различные сегменты аудитории, при этом 

большинство радиопрограмм данной радиостанции имеют многолетнюю 

историю, их производство осуществляется собственными силами творческих 

коллективов радиокомпании122. 

Дальнейшее развитие компании в рассматриваемый период шло по пути 

дальнейшей дифференциации вещания по тематике программ и специфике 

аудитории. Постепенно расширился перечень телеканалов: в 2002 г. начал 

вещание телеканал «Спорт», затем появился телеканал для русскоязычных 

зрителей за рубежом «РТР-планета»123. Радиовещание компании развивалось по 

пути освоения FM-диапазона: началось подготовка к FM-вещанию нескольких 

радиостанций компании. Переход на данный формат предполагал обновление 

сетки вещания, создание более оперативной и более мобильной версии вещания 

основных радиостанций124. 

Правовое регулирование деятельности ВГTPК в указанный период 

осуществлялось по-прежнему преимущественно с помощью подзаконных актов, 

каких-либо нормативно-правовых актов в статусе закона, актуальных для сферы 

телерадиовещания, принято не было. 

Главным итогом данного периода в истории ВГTPК становится переход 

компании, несмотря на государственный статус, на модель коммерческого 

вещания, которая успешно реализуется в таких странах, как США. Эта модель 

предусматривает ориентированность компании на получение максимальной 

прибыли от своей деятельности за счет продажи рекламного времени, прав на 

наиболее успешные программы другим телерадиокомпаниям, за счет прибыли от 
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других коммерческих проектов, например, постановки фильмов и тиражирования 

программ на аудио- и видеоносителях. Коммерческий характер деятельности 

компании был закреплен в ее уставе125. 

В 2004 г. в связи с полномасштабной реформой компании в истории 

ВГTPК начался новый этап, связанный со стабилизацией и дальнейшим 

развитием вещания компании по уже апробированной модели. В связи со 

стабильным развитием компании, которой в рассматриваемый период руководил 

О.Б. Добродеев, это период является наиболее длительным из всех этапов истории 

компании. 

Основным содержанием этого периода была административная реформа 

структуры компании 2004 г. (все дочерние предприятия, в т. ч. региональные 

подразделения ВГTPК были преобразованы в филиалы, что привело к большей 

централизации управления компанией и меньшей самостоятельности ее 

подразделений); дальнейшая дифференциация вещания телеканалов и 

радиостанций, а также переход на цифровое вещание. 

Лидирующее положение компании в системе СМИ России в этот период 

упрочилось после включения компании в перечень стратегических предприятий 

России126, а также в связи с тем, что все общероссийские телеканалы и 

радиостанции ВГTPК были отнесены в 2009 г. к общедоступным обязательным и 

бесплатным для аудитории каналам127. 

Радиостанции ВГTPК в рассматриваемый период активно осваивали FM-

диапазон, который пользуется большей популярностью у молодежи и жителей 

крупных городов: «Радио России», «Маяк» перешли на вещание на коротких 

волнах; затем линейка радиостанций расширилась за счет появления радио 

«Культура» и радиостанции «Вести-FМ»128. 

                                                           
125 О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: постановление 

Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 111. 
126 Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: указ 

Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3313. С. 6894–6926. 
127 Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах: указ Президента РФ от 

24 июня 2009 г. № 715 // Российская газета. 2009. 25 июня. С. 2. 
128 Организационно-экономические особенности крупнейших информационных и информационно-

разговорных радиостанций России // Медиаскоп. 2018. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2481 (дата 

обращения 24.12.2018).  

http://www.mediascope.ru/2481
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Развитие телевещания происходило по пути создания тематических 

телеканалов для большего охвата аудитории, в т. ч. той ее части, которая не 

потребляет массовый телевизионный продукт в виде шоу, концертов, сериалов и 

других развлекательных программ: в 2006 г. начал вещание информационный 

канал «Вести» (позже «Россия 24»), наполненный исключительно 

информационными и аналитическими программами и документальными 

фильмами. В этот период также в линейке телеканалов появились детский канал 

«Бибигон» (позже «Карусель»), познавательные каналы «История», «Моя 

планета», «Страна», «Наука 2.0» и другие телеканалы, призванные конкурировать 

с другими аналогичными нишевыми, в т. ч. кабельными и спутниковыми, 

каналами129. 

Вместе с тем, создание тематических каналов, которые, как правило, 

входят в состав коммерческих «пакетов» телепрограмм, постепенно привело к 

тому, что общедоступный телеканал «Россия», который является основным в 

структуре ВГTPК, в рассматриваемый период постепенно превратился в 

информационно-развлекательный канал, сочетая в эфире информационные 

программы высокого уровня и массовую продукцию в виде отечественных 

сериалов, игровых шоу, эстрадных программ, телевизионных конкурсов, что 

связано со стремлением руководства компании удерживаться на вершинах 

телевизионных рейтингов и получать стабильно большие доходы от рекламы130. 

Таким образом, государственная компания реализует коммерческую модель 

телерадиовещания131. В целом программная политика ВГTPК в данный период 

развивалась в рамках общих тенденций, характерных для отечественного 

телевидения 2000-х гг.: этатизация информационно-политического вещания132, 

резкий рост объема развлекательных программ, дрейф аналитических программ в 

сторону шоу и ток-шоу, повышенный интерес к ранее скрытым сторонам жизни 

                                                           
129 Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 158–160. 
130 Вартанов А.С. Российское телевидение на рубеже веков. С. 168–175. 
131 Там же. С. 107; Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения. С. 239. 
132 Старобахин Н.Н. Освещение социально-политических событий в теленовостях как способы 

конструирования реальности // Медиаскоп: Электронный научный журнал. 2008. Вып. 2. Режим доступа: 

http://mediascope.ru/issues/150 (дата обращения 24.12.2018). 

http://mediascope.ru/issues/150
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советского общества, эксплуатация интереса публики к известным людям, 

выступающим в необычном амплуа и т. д.133 

В связи с усложнением вещательной структуры компании постепенно 

возрастало число архивных подразделений: как правило, каждый телеканал и 

радиостанция создавали соответствующий отдел для хранения и использования в 

своей работе ранее выпущенных программ. Это привело к раздроблению 

коллекций аудиовизуальных документов компании между подразделениями, 

которые проявляли значительную самостоятельность в выработке подходов при 

работе с документами. 

В рассматриваемый период значительные изменения произошли в составе 

нормативно-правовой базы деятельности компании: были приняты 

многочисленные законодательные акты избирательного права, нормы о 

предвыборной агитации на радио и телевидении которых были напрямую 

адресованы государственным телерадиокомпаниям, законы «О рекламе»134, «О 

гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами»135, «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»136, 

вступил в действие обновленный комплекс норм авторского права, 

зафиксированный в части IV Гражданского кодекса РФ. Наконец, был принят 

основополагающий нормативно-правовой акт архивного права закон «Об 

архивном деле в Российской Федерации»137, положения которого де-юре 

распространялись в т. ч. на государственные телерадиокомпании. Наряду с 

законодательными актами нормативно-правовая база обновлялась за счет 

принятия многочисленных подзаконных актов оперативного характера. 

Содержательный анализ принятых нормативно-правовых актов изложен далее. 
                                                           

133 Вартанов А.С. Телевидение 2000-х // Культура России. 2000-е гг. СПб.: Алетейя, 2012. С. 671–683. 
134 О рекламе: федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. 

Ст. 1232. С. 3770–3799. 
135 О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными 

общедоступными телеканалами и радиоканалами: федеральный закон от 12 мая 2009 г. № 95–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2392. С. 6331–6335. 
136 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федеральный закон от 

29 декабря 2010 г. № 436–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 48. С. 187–197. 
137 Об архивном деле в Российской Федерации: федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 43. Ст. 4169. С. 9399–9415. 
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При этом вплоть до конца рассматриваемого периода отношения ВГTPК и 

Росархива в сфере ведомственного хранения аудиовизуальных документов не 

были урегулированы: ВГTPК не было предоставлено право депозитарного 

хранения документов Архивного фонда РФ138, однако компания практиковала 

постоянное хранение аудиовизуальных документов без передачи их в 

государственные архивы либо фонды. 

Подводя итог рассмотрения основных этапов деятельности ВГTPК, 

необходимо констатировать следующее: за изучаемый период компания 

постепенно превратилась в государственный холдинг и крупнейшего 

производителя и заказчика телерадиопрограмм на территории России со сложной 

структурой телеканалов и радиостанций; телерадиовещание ВГTPК постепенно 

эволюционировало от телевидения универсального характера с акцентом на 

познавательных, художественных, детских программах в сторону коммерческого 

телевидения с дифференцированным вещанием, основой которого являются 

информационные и развлекательные программы как наиболее привлекательные 

для аудитории и рекламодателей. Наконец, компания в результате 

реформирования в целях экономии средств на создание передач и приобретение 

хорошо зарекомендовавшей себя продукции иностранного производства 

переориентировалась с собственного производства программ на заказ продукции 

сторонним производителям и на закупку программ, выполненных на основе 

зарубежного формата. 

Как показало исследование, эти важнейшие изменения в структуре, 

основах производства и в содержании телепрограмм ВГTPК оказали 

непосредственное влияние на формирование и деятельность архивов 

аудиовизуальных документов компании, в т. ч. на комплектование и 

использование документов, о чем более подробно изложено во 2 и 3 главах 

исследования. 

                                                           
138 Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих 

депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в федеральной 

собственности: постановление Правительства РФ от 26 декабря 2006 г. № 808 // Собрание законодательства РФ. 

2007. № 1 (ч. II). Ст. 266. С. 586–587. 
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1.2 Структура нормативно-правовой базы деятельности ВГTPК 

После обзора основных этапов истории развития компании и становления 

ее нормативно-правовой базы, для изучения полномочий компании в сфере 

создания архивов и ведомственного хранения документов, статуса ее архивных 

подразделений необходимо провести анализ нормативно-правовой базы 

деятельности ВГTPК в сфере производства, распространения, хранения и 

повторного использования телерадиопрограмм с точки зрения структуры, 

источников права, содержания и формальной определенности существующих 

норм. 

В ходе исследования автор осуществил выявление и подверг анализу 

нормативные и индивидуальные правовые акты, которые непосредственно 

регулируют деятельность организаций эфирного вещания, в т. ч. ВГTPК, вопросы 

ведомственного хранения аудиовизуальных документов, их использования в 

работе средств массовой информации, телевидения и радиовещания, а также 

межведомственное взаимодействие по указанным вопросам. 

При этом необходимо учитывать, что правовая база электронных средств 

массовой информации значительно разнообразнее и сложнее: она включает не 

только выявленные документы, но также Конституцию РФ, систему кодексов РФ, 

положения таких законодательных актов, как законы «О государственной тайне», 

«О противодействии экстремистской деятельности» и многие другие. 

Нормативно-правовая база деятельности электронных средств массовой 

информации, к которым относятся радио и телевидение, в т. ч. в сфере работы с 

аудиовизуальными документами, формировалась постепенно, начиная с 

основополагающего закона «О средствах массовой информации» 1991 г. 

К началу 2010-х гг. законодательными и исполнительными органами 

власти России был принят целый комплекс документов, регулирующих 

правоотношения в сфере деятельности средств массовой информации, в области 

создания, распространения и хранения аудиовизуальных документов. 

Выявление и сопоставление актов, анализ сферы применения, результатов 

внедрения показали, что в целом в сформировавшемся в 1990–2010-е гг. 
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комплексе нормативно-правовых актов интересующей автора исследования 

тематики можно выделить несколько уровней документов в зависимости от их 

вида, приоритетности как источника права и органов разработки и принятия. 

Верхний уровень в структуре изученных нормативно-правовых актов 

включает комплекс различных законодательных актов, действие которых носит 

универсальный и обязательный характер. В течение рассматриваемого периода 

нормы закона «О средствах массовой информации», которые носят общий 

рамочный характер, были дополнены другими законодательными актами, такими 

как «Об авторском праве и смежных правах», «О рекламе», «О выборах 

Президента Российской Федерации», «О референдуме Российской Федерации», 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», «Об обязательном экземпляре документов» и другими, 

принятыми в 1990 – начале 2010- х гг. 

Второй уровень в системе нормативно-правовых актов – это комплекс 

подзаконных актов, которые призваны уточнить и развить положения 

законодательных актов верхнего уровня, конкретизировать сферы их применения, 

определить ответственность за нарушение законодательства, а также 

осуществлять текущее регулирование работы средств массовой информации, 

производителей аудиовизуальной продукции и архивов по актуальным вопросам 

внутренней и внешней политики РФ. На данном уровне деятельность ВГTPК и 

иных средств массовой информации регулируется такими подзаконными актами, 

как указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и некоторые другие. 

В отличие от нормативно-правовых актов верхнего уровня, данные 

документы носят преимущественно ведомственный либо отраслевой характер и 

содержат конкретные нормы, адресованные участникам правоотношений: 

большинство из них посвящены вопросам учреждения, реформирования и 

ликвидации СМИ, а также финансирования и лицензирования телерадиовещания. 

Наконец, нижний уровень системы нормативно-правовых актов включает 

различные организационно-распорядительные документы отраслевого или 

ведомственного характера – распоряжения Правительства РФ, приказы и 
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распоряжения руководителей различных органов в сфере телерадиовещания и 

архивного дела, которые касаются вопросов утверждения различных нормативно-

методических документов (инструкций, положений), организации и проведения 

мероприятий в сфере деятельности СМИ и архивного дела. 

Очевидно, что с помощью нормативно-правовых актов второго и третьего 

уровня осуществляется повседневное оперативное управление деятельностью в 

сфере телерадиовещания, архивного дела со стороны государства. 

Систематизировав таким образом весь комплекс нормативно-правовых 

актов РФ, регулирующих деятельность ВГTPК и других организаций в сфере 

создания, распространения, хранения и повторного использования 

аудиовизуальных документов, необходимо рассмотреть, каким образом в 

нормативно-правовых актах трех уровней урегулированы ключевые вопросы о 

ведомственном хранении аудиовизуальных документов телерадиовещания, о 

взаимодействии производителей телерадиопрограмм и государственных 

архивных учреждений и т. д. 

1.3 Законодательные акты в сфере телерадиовещания, архивного 

права и смежных областей: вопросы содержания и взаимного согласования 

Анализ положений нормативно-правовых актов верхнего уровня показал, 

что порядок ведомственного хранения аудиовизуальных документов в 

организациях – средствах массовой информации в рассматриваемый период 

регулировался статьями следующих законодательных актов: законы РФ «О 

средствах массовой информации», «О рекламе», федеральный конституционный 

закон «О референдуме Российской Федерации», федеральные законы «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О порядке 

освещения деятельности государственных органов власти в государственных 

средствах массовой информации». 

Закон «О средствах массовой информации» предусматривает хранение 

документов с записью текущего эфира телевидения и радио в течение месяца 
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после даты эфира, чтобы обеспечить сохранность передач для возможного 

судебного разбирательства139. 

Закон «О рекламе» 1995 г. обязывал распространителей рекламы, к 

которым относятся также телерадиокомпании, обеспечить хранение материалов, 

содержащих рекламу, в течение года со дня их последнего распространения140. Эта 

норма обеспечивает сохранность материалов для проверок федеральных органов 

власти. 

Комплекс нормативно-правовых актов избирательного права (законы «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (1995, 1999, 2002, 2005 гг.), «О выборах Президента Российской 

Федерации» (1995, 1999 и 2003 гг.), «О референдуме Российской Федерации» 

2004 г.), действовавших в изучаемый период, регулирует вопросы хранения 

аудиовизуальных документов, содержащих материалы предвыборной агитации, 

которые распространяются на телевидении и радио на платной и бесплатной 

основе в период избирательной кампании или во время подготовки к 

референдуму. 

Фактически все перечисленные законодательные акты, как утратившие 

силу, так и действующие, за исключением федеральных законов 1995 г.141, 

предписывают телерадиокомпаниям обеспечить хранение телерадиопрограмм, 

содержащих предвыборную агитацию, в течение года после обнародования 

официальных итогов голосования142. 

                                                           
139 О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1. 
140 О рекламе: федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108–ФЗ. Данная норма сохранена и в действующем 

законе «О рекламе» 2006 г. 
141 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

федеральный закон от 21 июня 1995 г. № 90–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 26. Ст. 2398. С. 4571–

4622; О выборах Президента Российской Федерации: федеральный закон от 17 мая 1995 г. № 76–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1924. С. 3671–3712. Данные нормативно-правовые акты предусматривали 6-

месячный срок хранения телерадиопередач предвыборной агитации в телерадиокомпаниях. 
142 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 121–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3178. С. 5721–

5866; О выборах Президента Российской Федерации: федеральный закон от 31 декабря 1999 г. № 228–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2000. № 1. Ч. 2. Ст. 11. С. 265–390; О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 20 декабря 2002 г. № 175–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 51. Ст. 4982. С. 11739–11902; О выборах Президента Российской Федерации: 

федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171. С. 359–492; 

О референдуме Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5–ФКЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. С. 5751–5864; О выборах депутатов Государственной Думы 
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Один из ключевых нормативно-правовых актов, регулирующий 

деятельность государственных телерадиокомпаний, закон «О порядке освещения 

деятельности государственных органов власти в государственных средствах 

массовой информации»143 содержит норму о бессрочном хранении видео- и 

фонодокументов о работе государственных органов власти в пресс-службах 

соответствующих органов, при этом сроки и условия хранения этих документов в 

архивах государственных телерадиокомпаний, на которые возложена обязанность 

регулярного информирования общественности о деятельности государственных 

органов власти, в т. ч. с использованием документов пресс-служб, в законе не 

оговариваются. 

Таким образом, законодательство регулирует вопросы временного 

хранения в архивах телерадиокомпаний лишь незначительной части программ 

телеканалов и радиостанций Нормы вышеперечисленных законов 

предусматривают кратковременное хранение материалов соответствующего 

содержания: рекламы, предвыборных агитационных программ и т. д. 

Фактически ни один нормативно-правовой акт верхнего уровня не 

регулирует вопросы временного хранения передач в архивах телерадиокомпаний 

до проведения экспертизы ценности и передачи документов на государственное 

хранение в качестве архивных документов либо обязательных экземпляров 

аудиовизуальной продукции. Представляется обоснованным вывод, что 

отраслевое законодательство по СМИ оставляет вопросы хранения 

аудиовизуальных документов на усмотрение организаций, которые в 

рассматриваемый период на основе закона «Об авторском праве и смежных 

правах» самостоятельно могли определять дальнейшую судьбу аудиовизуальных 

произведений, имущественные права на которые принадлежат 

телерадиокомпании144; в отношении программ, права на которые принадлежат 

                                                                                                                                                                                                      
Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 21. Ст. 1919. С. 5194–5332. 
143 О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации: федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 

3. Ст. 170. С. 379–384. 
144 Об авторском праве и смежных правах: закон РФ от 09 июля 1993 г. № 5351–1. Телепрограммы согласно 

данному закону являются аудиовизуальными произведениями, радиопередачи – фонограммами. 
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другому лицу, телерадиокомпании имели право на краткосрочное (в течение 6 

месяцев) хранение записи программы, при этом указанный закон допускал 

бессрочное сохранение копии программы «в официальных архивах» на правах 

документа145. На практике это означало полную свободу для данных организаций 

в выработке принципов экспертизы ценности документов и определения сроков 

их хранения. 

Для того, чтобы изучение нормативно-правовой базы деятельности ВГTPК 

позволило дать оценку ее состояния с точки зрения системности, законности и 

формальной определенности и имело практическое значение в плане дальнейшего 

совершенствования законодательства, необходимо наряду с анализом правовых 

норм, действующих непосредственно в сфере эфирного вещания, рассмотреть, как 

урегулированы вопросы хранения и использования аудиовизуальных документов 

сферы телерадиовещания в нормативно-правовых актах смежных отраслей права. 

В изучаемый период вопросы ведомственного и государственного 

хранения аудиовизуальных документов регулировались положениями Основ 

законодательства «Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах», 

законов «Об обязательном экземпляре документов» и «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

Положения Основ законодательства в отношении аудиовизуальных 

документов носили неопределенный характер: потенциально документы 

государственных телерадиокомпаний могли быть отнесены к государственной 

части Архивного фонда РФ после экспертизы ценности документов, однако 

никаких норм о взаимодействии между организациями и государственными 

архивами данный нормативно-правовой акт не содержал; его положения 

требовали детализации в дополнительных законодательных либо подзаконных 

актах. Более конкретные нормы содержались в Положении об Архивном фонде 

РФ, утвержденном в 1994 г.146 

                                                           
145 Об авторском праве и смежных правах: закон… Ст.  24, 42. Подобная норма сохранена в части IV 

Гражданского кодекса РФ (Ст. 1279). 
146 Об утверждении Положения об Архивном фонде РФ и Положения о Государственной архивной службе 

России: указ Президента РФ от 17 марта 1994 г. № 552 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. 

№ 12. Ст. 878. С. 1064–1076. 
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Закон «Об архивном деле в Российской Федерации», безусловно, был 

определенным шагом вперед в развитии архивного права, придав его нормам 

большую системность и формальную определенность, однако в части сохранения 

аудиовизуальных документов детализация норм была недостаточной: несмотря на 

отнесение КФФД к составу Архивного фонда РФ и определение сроков их 

ведомственного хранения147, закон не содержит норм о порядке ведомственного 

хранения документов государственными учреждениями и не определяет 

конкретный состав источников комплектования Архивного фонда РФ 

аудиовизуальными документами. Положения закона в рассматриваемый период 

также не были подкреплены нормами подзаконных актов, поэтому норма закона о 

запрете уничтожения документов до проведения экспертизы ценности на 

практике часто нарушалась, в т. ч. в ВГTPК. 

Наряду с архивным законодательством, вопросы хранения 

аудиовизуальных документов регулируются также законом «Об обязательном 

экземпляре документов»148. Данный нормативно-правовой акт направлен на 

формирование репрезентативной коллекции аудиовизуальной продукции в 

составе национального библиотечно-информационного фонда документов страны 

и возлагает на электронные СМИ обязанность регулярно передавать копии 

прошедших в эфире телерадиопрограмм в организацию – получатель 

обязательного экземпляра (в изучаемый период – в Гостелеpaдиофонд). Однако в 

рассматриваемый период данный закон в части государственного хранения 

телерадиопрограмм практически не исполнялся, в том числе потому, что не 

предусматривал ответственности за его нарушение, связанной с невозможностью 

дальнейшего осуществления деятельности в сфере телерадиовещания149. 

Таким образом, практические вопросы государственного хранения 

аудиовизуальных документов телерадиовещания ни в составе Архивного фонда 

РФ, ни в составе национального библиотечно-информационного фонда 

                                                           
147 Об архивном деле в Российской Федерации: федеральный закон… Ст. 5, 22. 
148 Об обязательном экземпляре документов: федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1. С. 7–17. 
149 Осколков В.И., Каплан Б.С. Указ. соч. С. 135–136. 
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документов РФ с помощью законодательных актов в изучаемый период 

окончательно решены не были. 

Что касается вопросов использования аудиовизуальных документов сферы 

телерадиовещания, то наибольшую актуальность в данной сфере имеют 

положения закона «Об авторском праве и смежных правах» и части IV 

Гражданского кодекса РФ, поскольку нормы закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации» об использовании документов носят декларативный 

характер. Возможности использования аудиовизуальных документов 

определяются принадлежностью исключительного права на документы: 

правообладателю принадлежит весь объем прав распоряжаться 

аудиовизуальными произведениями (тиражировать на носителях, транслировать в 

эфир, передавать право на использование другим лицам), другие лица 

приобретают право использовать данные документы в своей деятельности на 

основе лицензионного договора, заключенного с правообладателем. При этом 

требования законодательства о передаче документов на государственное хранение 

не вступают в противоречие с нормами авторского права, так как передача 

документов в архивы не влечет автоматически передачи прав на их 

использование. 

Таким образом, в результате анализа основных законодательных актов в 

сфере телерадиовещания, средств массовой информации в целом, в сфере 

архивного дела, авторского права и смежных прав, избирательного права, автор 

пришел к выводу о том, что если вопросы использования документов 

телерадиокомпании урегулированы полностью, то вопросы, связанные с 

ведомственным хранением аудиовизуальных документов и их передачей на 

государственное хранение, урегулированы в нормативно-правовых актах верхнего 

уровня лишь частично. 

1.4 Подзаконные акты нормативно-правовой базы деятельности 

ВГTPК: структура, состав и содержание 

После анализа нормативно-правовых актов верхнего уровня необходимо 

проанализировать документы более низкого уровня: комплекс подзаконных актов 
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Президента, Правительства РФ и аналогичные им документы, с помощью 

которых государственные органы осуществляли текущее управление компанией и 

регулировали вопросы межведомственного взаимодействия в 1990-е – начале 

2010-х гг. 

Учитывая государственный статус компании, механизм назначения 

высшего руководства ВГTPК и его непосредственное участие в политической и 

общественной жизни страны в этот период, автор в ходе исследования 

предпринял по возможности полное выявление соответствующих документов и 

провел их анализ с целью определения основных задач, которые государство 

ставило перед компанией, тех сфер деятельности компании, которые находились 

в центре постоянного внимания государственных органов власти, и для изучения 

методов управления компанией. 

Поиск и выявление соответствующих документов были проведены с 

привлечением опубликованных источников официальных документов, таких как 

«Собрание законодательства РФ», «Собрание актов Президента и Правительства 

РФ», «Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ», 

комплектов газеты «Российская газета», а также в электронных базах нормативно-

правовых документов, таких, как «Гарант» и «Консультант Плюс». В результате в 

качестве релевантных цели и задачам исследования для анализа были отобраны 

более 100 нормативно-правовых актов различного уровня: указы Президента РФ, 

постановления Верховного Совета РСФСР–РФ, постановления Правительства РФ 

и другие документы. 

Такая многочисленность данного вида документов, принятых 

законодательной и исполнительной властью, объясняется отсутствием в нашей 

стране закона о телерадиовещании, а также практически зависимым положением 

государственных средств массовой информации от власти в условиях 

непосредственного экономического и политического влияния властных 

институтов на СМИ и отсутствия реального контроля над деятельностью 

телевидения и радиовещания со стороны аудитории, т. е. общества. 
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При поиске и отборе документов автор руководствовался, прежде всего, 

критерием содержания, и включил в выборку документы, регулирующие 

деятельность средств массовой информации в целом, телевидения и 

радиовещания в частности, а также работу конкретных производителей 

аудиовизуальной продукции, таких как Всероссийская государственная 

телерадиокомпания и другие организации. 

Помимо нормативно-правовых актов второго и третьего уровней, 

напрямую регулирующих отдельные вопросы деятельности ВГTPК, были 

выявлены документы, которые составили правовую основу функционирования 

крупнейших отечественных архивов аудиовизуальных документов (таких, как 

Гостелеpaдиофонд и Госфильмофонд), основных производителей 

аудиовизуальной информации и продукции и крупнейших потенциальных 

источников комплектования Архивного фонда РФ аудиовизуальными 

документами, имеющих государственный статус (таких, как ИТАР-ТАСС, 

РИА «Новости» и другие). 

В связи с многочисленностью выявленных документов, а также для более 

наглядного представления результатов анализа автор осуществил классификацию 

выявленных нормативно-правовых актов по нескольким параметрам: источник 

принятия, сфера регулирования, срок действия и значимость содержания для 

сферы телерадиовещания. 

В зависимости от источника принятия нормативно-правового акта все 

выявленные документы можно разделить на три крупные группы: указы 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

постановления и распоряжения парламента (Верховного Совета РСФСР–РФ и 

Государственной Думы РФ). 

Классификация выявленных документов по сферам регулирования 

позволила выделить три основные группы документов. Первая группа – 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность средств массовой 

информации в целом, включая вопросы реорганизации, преобразования, 
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учреждения, лицензирования, финансирования и ликвидации телерадиокомпаний 

и иных средств массовой информации150. 

Вторая группа документов – нормативно-правовые акты, непосредственно 

регулирующие деятельность ВГTPК: вопросы финансирования компании, 

реорганизации ее корреспондентской сети, закрепления объектов собственности 

за компанией, назначение и увольнение руководителей компании, утверждение и 

изменение устава компании, изменение ее структуры и статуса и т. д.151 

Наконец, третья группа нормативно-правовых актов – документы, 

регулирующие текущие вопросы внутренней и международной политики России, 

в освещении которых принимают участие государственные СМИ, в том числе 

                                                           
150 О реорганизации системы управления государственным телевидением и радиовещанием в РСФСР: 

постановление Совета Министров РСФСР от 24 августа 1991 г. № 438 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260466#09533920403353919 (дата обращения 

24.12.2018); О гарантиях информационной стабилизации в деятельности Российской государственной 

телерадиокомпании «Останкино»: указ Президента РФ от 02 апреля 1993 г. № 421 // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 14. Ст. 1180. С. 1402–1411; О недопущении реорганизации, ликвидации и 

приватизации государственных телерадиокомпаний и государственных информационных агентств: постановление 

Верховного Совета РФ от 08 июля 1993 г. № 5344-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ. 1993. № 29. Ст. 1125. С. 1786; О лицензировании телевизионного вещания, радиовещания и 

деятельности по связи в области телевизионного и радиовещания в Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 07 декабря 1994 г. № 1359 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 34. Ст. 3604. С. 5078–

5083; О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации: указ Президента РФ от 6 октября 1995 г. 

№1019 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 41. Ст. 3878. С. 7212–7214; О совершенствовании 

государственного телевещания в Российской Федерации: указ Президента РФ от 25 августа 1997 г. № 919 // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 35. Ст. 4054. С. 6982–6983; О совершенствовании работы 

государственных электронных средств массовой информации: указ Президента РФ от 08 мая 1998 г. № 511 // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 19. Ст. 2079. С. 4047; О формировании единого производственно-

технологического комплекса государственных электронных средств массовой информации: постановление 

Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 844 // Собрание законодательства РФ. 1998. № 32. Ст. 3895. С. 7464–7480; 

О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации: 

указ Президента РФ от 09 декабря 2013 г. № 894 // Российская газета. 2013. 10 декабря. С. 2. 
151 О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1990. № 11. Ст. 143. С. 183; Вопросы Всероссийской государственной телевизионной 

и радиовещательной компании: постановление Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 599 // Собрание 

постановлений и распоряжений Правительства РСФСР. 1991. № 6. Ст. 91. С. 146–150; Об обеспечении 

деятельности Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: постановление 

Совета Министров РСФСР от 2 августа 1991 г. № 416 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260301#087788411089836 (дата обращения: 

24.12.2018); О Всероссийской государственной телерадиокомпании: постановление Президиума Верховного 

Совета РФ от 20 января 1992 г. № 2113–1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1992. № 8. Ст. 373. С. 517-518; О придании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании статуса общегосударственной телерадиокомпании: указ Президента РФ от 19 января 1993 г. № 101 // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 4. Ст. 300. С. 341–342; О Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании: указ Президента РФ от 7 мая 1993 г. № 636 // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 19. Ст. 1712. С. 1923; О стабилизации деятельности и 

улучшении качества вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и 

телекомпании «НТВ»: указ Президента РФ от 20 сентября 1996 г. № 1386 // Собрание законодательства РФ. 1996. 

№ 39. Ст. 4534. С. 9292; О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: 

постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 111 // Собрание законодательства РФ. 2004. № 10. Ст. 

865. С. 2403–2420 и др. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260466#09533920403353919
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=260301#087788411089836
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телеканалы и радиокомпании ВГTPК. Это значительный комплекс документов по 

проведению предвыборных кампаний, по организации празднования различных 

памятных исторических дат, об освещении в СМИ визитов иностранных 

политических деятелей в РФ, культурных и спортивных событий 

государственного и международного уровня152. 

В частности, выявленные документы регламентировали участие ВГTPК в 

освещении визитов иностранных государственных деятелей в Россию, в 

разъяснительной работе и пропаганде с помощью телевидения и радио ваучерной 

приватизации, в создании и трансляции телерадиопрограмм о правах человека в 

1998 г., к 200-летнему юбилею А.С. Пушкина в 1999 г., к 200-летию министерств 

в России в 2002 г. и т. д. 

Сравнение данных групп между собой показало, что наиболее 

многочисленными группами являются акты, принятые исполнительной властью в 

целях реформирования государственного сектора СМИ (1 группа), а также группа 

документов по вопросам внутренней и внешней политики, к освещению которых 

регулярно государство привлекало ВГTPК (3 группа). 

Изучение данных документов позволяет утверждать, что наполнение и 

содержание телерадиоэфира ВГTPК регулировалось государством только в части 

участия компании в освещении событий внутренней и международной жизни. 

Непосредственных распоряжений о создании и размещении в эфире 

телерадиопрограмм заказного содержания выявлено не было, за исключением 

распоряжения правительства о создании фильма о событиях октября 1993 г. в 

Москве, при этом ВГTPК обязывали предоставить необходимые материалы пресс-

                                                           
152 [Об организации визита в Москву первого заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел 

Эстонской Республики Т. Веллисте]: распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 1992 г. № 2227-р // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 23. Ст. 2067. С. 2190; Распоряжение Совета Министров – 

Правительства РФ от 7 октября 1993 г. № 1761-р // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 41. 

Ст. 3972. С. 4340; О мерах по завершению чековой приватизации и обеспечению гражданам РФ гарантии 

использования приватизационных чеков: постановление Правительства РФ от 6 мая 1994 г. № 456 // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 3. Ст. 231. С. 333–335; О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России: указ Президента РФ от 21 мая 1997 г. № 506 // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 21. Ст. 2466. С. 4147–4154; О мероприятиях, связанных с проведением Года прав человека в РФ: распоряжение 

Президента РФ от 4 апреля 1998 г. № 111-рп // Собрание законодательства РФ. 1998. № 15. Ст. 1775. С. 3296–3300; 

[Об утверждении плана мероприятий в ознаменование 200-летия образования в России министерств]: 

распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2002 г. № 1004-р // Собрание законодательства РФ. 2002. № 31. 

Ст. 3135. С. 8070–8072 и т. д. 

http://www.pravoteka.ru/enc/3338.html
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службе Правительства РФ для создания фильма, а положение о трансляции 

подготовленного фильма носило рекомендательный характер153. 

Классификация всех документов по срокам действия позволила выявить 

две группы: первая – это значительная часть документов, принятие которых 

носило оперативный характер в целях организации и проведения разовых 

событий и мероприятий; следовательно, данные документы утратили свою 

актуальность фактически сразу же после их реализации, поскольку носили 

ненормативный характер. 

Вторая группа документов включает наиболее важные нормативно-

правовые акты, разработка и принятие которых носили основополагающий 

характер в области телерадиовещания и средств массовой информации РФ, 

данные документы регулируют ключевые вопросы деятельности СМИ и 

большинство из них до сих пор являются действующими актами отечественного 

права, в частности, документы об утверждении уставов СМИ, структуры, 

полномочий и т. д.154 

Изучение выявленных и систематизированных по формальным и 

содержательным признакам подзаконных актов, а также анализ частоты принятия 

документов, регулирующих сходные по содержанию вопросы деятельности СМИ, 

телерадиовещания в целом и ВГTPК в частности, позволили выявить основной 

круг вопросов, которые находились в центре внимания государственных органов 

власти в изучаемый период. К таким важнейшим вопросам относились 

следующие: учреждение и ликвидация новых средств массовой информации в 

сфере телерадиовещания, определение условий их функционирования и порядка 

лицензирования; распределение вещательных мощностей между основными 

телеканалами и радиостанциями; наделение телерадиокомпаний общероссийским 

статусом; текущее руководство государственными телерадиокомпаниями 

                                                           
153 Распоряжение Совета Министров – Правительства РФ от 7 октября 1993 г. № 1761-р… П. 3,4. 
154 Об утверждении устава Информационного телеграфного агентства России: постановление Правительства 

РФ от 4 мая 1994 г. № 426 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 3. Ст. 228. С. 326–331; О совершенствовании 

структуры государственного радиовещания в Российской Федерации: указ Президента РФ от 4 августа 1997 г. 

№ 823 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 32. Ст. 3753. С. 6424; Об общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалах и радиоканалах: указ Президента РФ от 24 июня 2009 г. № 715 // Российская газета. 

2009. 25 июня. С. 2 и др. 
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(кадровые решения – назначение и увольнение руководителей, реорганизация и 

реформирование компаний); а также некоторые вопросы финансирования 

деятельности телерадиокомпаний. 

Проведенное изучение документов дает основания утверждать, что 

вопросы создания и распространения аудиовизуальной продукции 

телерадиовещания, а также регламентирование содержания телерадиоэфира на 

протяжении 1990-х – начала 2010-х гг. оставались практически на периферии 

внимания законодательной и исполнительной власти: издание нормативно-

правовых актов подобного содержания носило эпизодический характер и обычно 

было приурочено к проведению различных культурных событий, к организации в 

России мероприятий внешнеполитического характера и т. д. Это объясняется, по-

видимому, следующими причинами. Регламентация содержания продукции 

рекламного характера, агитационных телерадиопрограмм в период проведения 

предвыборных кампаний и некоторых других групп документов регулируются с 

помощью основных законодательных актов РФ, отдельные положения которых 

были проанализированы выше; в связи с этим отпадает необходимость в 

регулярном принятии соответствующих подзаконных актов и иных документов 

органами исполнительной власти, и этот круг вопросов практически исключен из 

их ведения. 

Вместе с тем, учитывая государственный статус ВГTPК и других 

крупнейших производителей телерадиопродукции в нашей стране и степень их 

подчинения президенту и исполнительной власти, можно предположить, что в 

особых случаях вопросы содержания телерадиопрограмм решались 

неофициальным путем, в ходе непосредственного взаимодействия руководителей 

телерадиокомпаний и должностных лиц, а принятые таким способом решения не 

нуждались в официальном оформлении с помощью правовых актов. 

Однако основным результатом проведенного исследования нормативно-

правовых актов второго и третьего уровней следует признать тот факт, что поиск 

и анализ документов практически не выявили ни одного соответствующего 

документа, регламентирующего вопросы хранения телерадиопрограмм после 
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эфира и их дальнейшего использования в соответствующих подразделениях 

телерадиокомпаний или архивах других организаций напрямую или путем 

распространения на телерадиокомпанию норм и требований архивного 

законодательства и соответствующих нормативно-методических документов. Ни 

один нормативно-правовой акт сферы телерадиовещания среди выявленных 

документов, касающихся деятельности ВГTPК и других производителей 

аудиовизуальной продукции, не содержит положений о ведомственном хранении 

документов и их подготовке к передаче на государственное хранение. 

Нормативно-правовые акты ведомственного происхождения, которые 

могли бы уточнить или расширить толкование законодательных актов в силу их 

неопределенности, фактически не уделяют внимания судьбе документов после их 

создания и распространения в эфире. 

В частности, порядок лицензирования деятельности телеканалов и 

радиостанций, продления или отзыва лицензии не предусматривает каких-либо 

требований к телерадиокомпаниям, связанных с сохранностью их 

аудиовизуальных документов и с выполнением закона «Об обязательном 

экземпляре документов». 

Согласно действовавшему в изучаемый период «Положению о 

лицензировании телевизионного вещания и радиовещания в Российской 

Федерации» 1994 г.155, отзыв лицензии у телеканала или радиокомпании может 

произойти только в случае нарушения правил ее выдачи, из-за длительного 

перерыва в вещании, а также в случае систематического нарушения вещателем 

норм закона «Об авторском праве и смежных правах». Положение о 

лицензировании никак не увязывало вопросы сохранности аудиовизуальных 

документов радио и телевидения, выполнения закона «Об обязательном 

экземпляре документов» организацией эфирного вещания с правом на 

                                                           
155 О лицензировании телевизионного вещания, радиовещания и деятельности по связи в области 

телевизионного и радиовещания в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 07 декабря 1994 г. 

№ 1359 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 34. Ст. 3604. С. 5078–5083. 
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продолжение лицензионной деятельности в сфере телерадиовещания. Такой 

порядок лицензирования сохранился и в новом положении, принятом в 2011 г.156 

Учитывая фрагментарность норм законодательных актов в сфере хранения 

аудиовизуальных документов, следует признать, что в рассматриваемый период 

нормативно-правовая база деятельности телерадиокомпаний в целом и ВГTPК в 

частности в отношении вопросов ведомственного хранения аудиовизуальных 

документов и взаимодействия с государственными архивными учреждениями не 

обладала признаками системности и формальной определенности. 

Таким образом, предпринятый в ходе исследования анализ документов 

нескольких уровней нормативно-правовой базы деятельности телерадиокомпаний 

в области создания, распространения и хранения телерадиопрограмм и иных 

аудиовизуальных документов позволяет утверждать, что ВГTPК и иные 

производители аудиовизуальной продукции в силу особенностей отечественного 

законодательства и правоприменительной практики обладали значительной 

самостоятельностью в сфере создания архивов аудиовизуальных документов и 

аналогичных им структурных подразделений. На практике предоставленная 

компаниям самостоятельность означала фактически неограниченную свободу в 

определении статуса собственных архивов и хранящихся в них документов, в 

разработке процедуры комплектования архивов и принятии системы критериев 

экспертизы ценности аудиовизуальных документов, в определении сроков их 

хранения, а также в регламентации порядка использования документов, исходя из 

производственных нужд и иных практических соображений компании. 

1.5 Нормативно-методическая база деятельности ВГTPК: вопросы 

формирования и практического применения 

Ввиду очевидного несовершенства отечественного законодательства 

необходимо проанализировать тот комплекс документов, который на практике 

регламентирует организацию работы телерадиокомпаний с аудиовизуальными 

документами, включая вопросы комплектования и экспертизы ценности 

                                                           
156 О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания: постановление Правительства РФ от 

8 декабря 2011 г. № 1025 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 51. Ст. 7536. С. 18961–18964. 
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документов, их классификации и учета, обеспечения сохранности документов в 

архивах организаций, их описания и использования. 

В связи с формальной неопределенностью положений нормативно-

методических документов, разработанных архивными учреждениями, содержание 

которых, как правило, носит рекомендательный характер, возникает определенная 

трудность при выявлении и изучении состава и содержания нормативно-

методических документов, актуальных для организаций телерадиовещания. 

В целом в данный комплекс документов возможно включить 

многочисленные нормативно-методические документы различного уровня и 

назначения, разработанные отечественными организациями архивного дела и 

телерадиовещания как в советский период, так и на современном этапе: 

положения, инструкции, правила и государственные стандарты. 

Система нормативно-методических документов, регулирующих вопросы 

деятельности аудиовизуальных архивов организаций, начала формироваться в 

советское время и была призвана решить задачу подготовки КФФД организаций к 

передаче на государственное хранение. В связи с этим данные документы 

практически не затрагивали специфические вопросы, актуальные для организаций 

– создателей аудиовизуальных документов различного профиля, такие, как 

классификация телевизионной и радиопродукции, создание научно-справочного 

аппарата к документам, удовлетворяющего эвристические потребности основных 

пользователей документной информации в архивах организаций. 

В связи с этим разработанные в 1960–1980-е гг. инструкции, положения, 

правила и рекомендации могли быть использованы в работе 

телерадиоорганизаций лишь частично, на этапе комплектования государственных 

архивов документами этих организаций. На практике организации 

телерадиовещания практически вынуждены были создавать собственные 

методические разработки для обеспечения их деятельности, которые бы 

учитывали особенности производства и трансляции телерадиопрограмм, 

поскольку нормативно-методические документы архивного дела, за редким 
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исключением, были адресованы практически всем производителям КФФД без 

учета специфики их деятельности. 

Так, в системе Гостелерадио СССР в 1970–1980-е гг. была разработана 

система инструкций и положений по работе с телерадиопрограммами на этапе 

архивного хранения, которая позволила организовать экспертизу ценности 

документов, их своевременную передачу во Всесоюзный телеpaдиофонд, 

описание и повторное использование, т. е. полный цикл работы с документами в 

архиве организации157. 

Сравнение двух комплексов нормативно-методических документов – 

учреждений Главного архивного управления СССР и системы Гостелерадио 

СССР – показало, что документы, разработанные в телерадиовещании, призваны 

были обеспечить бесперебойный производственный процесс подготовки новых 

телерадиопрограмм с использованием накопленных фондовых документов, в то 

время как нормативно-методические документы Главного архивного управления 

СССР регулировали отношения между государственными архивами и 

учреждениями – создателями документов в области комплектования 

Государственного архивного фонда СССР наиболее ценными КФФД; а также 

вопросы обеспечения их сохранности, описания, организации использования и 

публикации документов. 

В целом необходимо отметить, что система нормативно-методических 

документов советского периода не выделяла документы радио и телевидения в 

самостоятельную группу среди КФФД, требующую особого подхода при 

экспертизе ценности или описании158. Это объясняется, по-видимому, с одной 

стороны тем, что в советских архивах не практиковалась фондовая классификация 

                                                           
157 Положение о Всесоюзном фонде телевизионных и радиопрограмм Государственного комитета Совета 

Министров СССР по телевидению и радиовещанию: утв. 20.08.1974 // Гостелеpaдиофонд – 2000. На рубеже веков. 

М., 2001. С. 91–96; Об изменении порядка обеспечения главных редакций Центрального телевидения 

киноматериалами: приказ Гостелерадио СССР от 20.09.1976 № 438 // ГАРФ. Ф. 6903. Оп. 32.  Д. 645. Л. 10–12; 

Положение о порядке отбора и сдачи во Всесоюзный фонд телевизионных и радиопрограмм видеофонограмм и их 

использовании: утв. 19.07.1978 // Там же. Д. 928. Л. 262–265; Положение о порядке отбора и сдачи в 

Телеpaдиофонд видеофонограмм (видеозаписей) и их использования: утв. 27.09.1983 // Там же. Д. 1749. Л. 52–59 и 

др. 
158 Памятка о порядке приема, учета, описания, хранения, использования и отбора на государственное 

хранение кинофотофонодокументов в комитетах по телевидению и радиовещанию республик (АССР), краев и 

областей РСФСР. Владимир: ЦГАКФФД РСФСР, 1983. 67 с. 
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КФФД, т. е. классификация в зависимости от принадлежности организации – 

создателю документов, а с другой, в общей массе телевизионной продукции 

архивисты выделяли как наиболее ценные документы только телевизионные 

документальные фильмы и телесюжеты, приравнивая их к кинематографической 

продукции – документальным кинофильмам и сюжетам кинолетописи159. 

Что касается фонодокументов радио, то, несмотря на регулярное 

пополнение Центрального государственного архива звукозаписей СССР 

звукозаписями Всесоюзного радио как одного из основных источников 

комплектования архива, нормативно-методические документы по работе с 

фонодокументами охватывали только тот круг архивоведческих вопросов, 

который был актуален для государственных архивов160; их использование в 

практике работы ведомственных архивов требовало их переработки и 

приспособления к специфическому процессу обработки и использования 

звукозаписей на радиовещании. 

В целом, к концу 1980-х гг. уровень сотрудничества государственных 

архивов КФФД и ведомственных архивов, в т. ч. архивов организаций 

телерадиовещания, не достиг того уровня, на котором государственные архивы 

могли бы выполнять роль методических центров и координировать работу 

архивов организаций с целью не только пополнения Государственного архивного 

фонда СССР КФФД, но и для создания в организациях более эффективной 

системы работы с прошедшими в эфире телерадиопрограммами для их 

плодотворного использования в дальнейшей деятельности. 

Вне поля зрения архивистов и подготовленных ими нормативно-

методических документов оказались такие вопросы, как классификация и учет 

художественной продукции телевидения и радиовещания, экспертиза ценности 

документов с точки зрения их практической значимости для организации 

телерадиовещания, разработка специфических элементов научно-справочного 

аппарата, необходимых для правового обеспечения использования 

                                                           
159 Крюкова Л.Н., Рунге В.Ф., В.Г. Фролов. Указ. соч. 
160 Прохорова Г.Ф. Комплектование ЦГАЗ СССР звукозаписями Всесоюзного радио // Советские архивы. 

1971. № 2. С. 87–88. 



77 

аудиовизуальной продукции, например, архивных справочников к документам, 

которые являются общественным достоянием или срок действия имущественных 

прав на которые еще не истек. 

Вместе с тем, необходимо признать, что существовавшая в отечественном 

архивном деле система нормативно-методических документов в области работы с 

КФФД не была востребована архивами организаций не только в виду ее 

несоответствия потребностям архивов организаций, но и из-за морального 

устаревания многих положений разработанных на тот момент правил, инструкций 

и рекомендаций. Прежде всего, это касается принципов экспертизы ценности, 

которые из-за пресловутого принципа партийности оказались наиболее 

уязвимыми в условиях кардинальных политических и экономических изменений в 

стране. 

Кроме этого, содержание данных документов не учитывало быстрой смены 

технической платформы отечественного телерадиовещания, появления новых 

носителей, форматов записи, усложнения жанрового и тематического состава 

документов телевидения и радиовещания, а также изменения правовых условий 

деятельности телерадиокомпаний, в которых нормы авторского права явно 

вступали в противоречие с директивными методами построения отношений 

между организациями и государственными архивами, характерными для 

советской эпохи с тотальной государственной собственностью как на средства 

производства, так и на продукцию телерадиовещания. 

В 1990–2000-е гг. Росархивом были разработаны несколько нормативно-

методических документов по работе с аудиовизуальными документами161, однако 

из-за разрушения планового порядка комплектования государственных архивов 

аудиовизуальными документами и фактической неподконтрольности крупнейших 

производителей КФФД Росархиву применение данных документов носило 

исключительно рекомендательный характер; в практике деятельности архивных 

                                                           
161 Типовое положение о кинофотофоновидеотеке. М.: Росархив, 1993; Инструкция о порядке отбора и 

передачи на государственное хранение кинодокументов и видеофонограмм, образующихся в деятельности 

киновидеоорганизаций. М., 1994; Отбор на постоянное хранение аудиовизуальных документов: метод. 

рекомендации. М.: Федер. арх. агентство, ВНИИДАД, 2004. 
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подразделений ВГTPК факты использования данных документов напрямую либо 

при разработке собственных нормативно-методических документов выявлены не 

были. 

С учетом описанной специфики методических документов, 

разрабатываемых Росархивом совместно с государственными архивными 

учреждениями, к наиболее актуальным документам, применение которых может 

быть рекомендовано в телерадиокомпаниях, следует отнести «Основные правила 

работы государственных архивов с кинофотофонодокументами» 1980 г. (в случае, 

если организация осуществляет постоянное либо депозитарное хранение 

документов Архивного фонда РФ), «Основные правила работы с 

кинофотофонодокументами и видеофонограммами в ведомственных архивах» 

1989 г., а также «Типовое положение о кинофотофоновидеотеке» 1993 г., 

«Инструкция о порядке отбора и передачи на государственное хранение 

кинодокументов и видеофонограмм, образующихся в деятельности 

киновидеоорганизаций» 1994 г., методические рекомендации «Отбор на 

постоянное хранение аудиовизуальных документов» 2004 г. и некоторые другие. 

В связи с тем, что принятые в 1980–1990-е гг. нормативно-методические 

документы архивного дела не носили обязательного характера и не учитывали 

специфику деятельности телерадиокомпаний, в 1990-е гг. архивы и фонды 

возникших в стране государственных и негосударственных организаций 

телерадиовещания столкнулись с необходимостью самостоятельно разрабатывать 

основные подходы и методы работы с архивными документами. При этом авторы 

разрабатываемых в организациях – создателях аудиовизуальных документов 

правил и инструкций отталкивались, прежде всего, от практических потребностей 

организаций при работе с аудиовизуальными документами. 

Среди наиболее актуальных нормативно-методических документов 

отраслевого характера, которые затрагивают вопросы работы с 

аудиовизуальными документами на этапе их ведомственного хранения, следует 

назвать «Правила эксплуатации технических средств телевидения и радио» 

2002 г., которые содержат рекомендательный раздел о работе видеотек и фонотек 



79 

телерадиокомпаний с описанием подходов к классификации документов, 

указанием комплектности передаваемых документов и состава текстовой 

сопроводительной документации162. Наряду с данными правилами, определенное 

значение имеют положения ГОСТ Р 54719–2011163, который рекомендован к 

использованию в случае обмена телерадиопрограммами с отечественными и 

зарубежными телерадиокомпаниями. 

Не считая перечисленных документов, большинство отраслевых 

нормативно-методических разработок носят технический характер (в силу 

технических и технологических аспектов сферы телерадиовещания), и их нормы 

не применимы в ходе реализации таких направлений работы архива организации, 

как комплектование и экспертиза ценности документов, создание научно-

справочного аппарата, организация использования архивных телерадиопрограмм. 

В связи с этим основная нагрузка по разработке основных положений 

работы с аудиовизуальными документами в архивных подразделениях 

телерадиокомпании ложится на руководство и сотрудников самой организации. 

Действительно, исследование показало, что регулирование деятельности 

крупнейшего архива аудиовизуальных документов Всероссийской 

государственной телерадиокомпании – Телеpaдиофонда – в изучаемый период 

осуществлялось исключительно с помощью локальных актов компании, 

преимущественно приказов и распоряжений руководства, а также посредством 

корпоративных нормативно-методических документов, которые также подлежали 

утверждению руководством компании либо соответствующего подразделения 

ВГTPК и регулировали вопросы взаимодействия Телеpaдиофонда и творческих 

подразделений компании в сфере приема, хранения, описания и выдачи 

документов для повторного использования. 

В ходе изучения документов текущего делопроизводства Телеpaдиофонда 

было выявлено 20 документов, регламентирующих порядок работы с 

                                                           
162 Правила эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания: В 2 ч. М.: ВНИИТР, 2002. 
163 Архивирование телерадиопрограмм. Описание аудиовизуальных материалов. Структура метаданных: 

ГОСТ Р 54719–2011. Введ. 01.12.2012. М.: Стандартинформ, 2013. 
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аудиовизуальными документами на разных этапах создания документов, 

комплектования архива, учета, хранения, организации использования; данный 

комплекс включает как отдельные документы в статусе инструкций и 

регламентов, утвержденных руководством компании164, так и приказы и 

распоряжения руководства, содержащие нормативные положения о работе с 

документами165. Большая часть принятых документов относится к 1990-м гг. – 

периоду становления и наиболее активной деятельности Телерадиофонда как 

аудиовизуального архива организации. 

В связи с тем, что вопросы ведомственного хранения аудиовизуальных 

документов телерадиокомпаний, их оценки, использования и подготовки к 

передаче на государственное хранение, как уже было отмечено, практически не 

были урегулированы в отечественном праве в изучаемый период, то никакой 

связи в содержании между нормативно-правовыми актами сферы 

телерадиовещания и локальными актами ВГTPК в области хранения и 

использования документов не прослеживается. 

Анализ содержания локальных актов ВГTPК показал, что урегулированы 

преимущественно вопросы технического характера (качество аудиовизуальной 

продукции), учета носителей информации, хранения и уничтожения документов, 

                                                           
164 Временное положение по размагничиванию видеорулонов: утв. 27. 01. 1992; Временная инструкция по 

учету, хранению и обеспечению видеокассетами и видеорулонами дирекций, творческих объединений ВГTPК: утв. 

13. 02. 1992; Временная инструкция порядка выдачи видеокассет, находящихся в фонде ВГTPК: утв. 08. 10. 1992; 

Временная инструкция по комплектованию документально-художественного фонда видеозаписей ВГTPК: утв. 

17. 02. 1993; Инструкция по приему видеокассет в фонд ВГTPК на базе Отдела диспетчеризации и фондирования 

видеофонограмм: утв. 25. 08. 1993; Временное положение по отбраковке видеокассет: утв. 28. 03. 1994; 

Технические требования на видеопродукцию, производимую (покупаемую) по заказам ВГTPК: утв. 15. 06. 1994; 

Положение о порядке маркировки видеокассет, принадлежащих ВГTPК: утв. 21. 03. 1995; Порядок прохождения 

видеокассет в ВГTPК от записи до выдачи в эфир: утв. 12. 04. 1995; Регламент использования фондовых 

видеопрограмм ВГTPК: утв. 29. 08. 1995; Инструкция по учету видеокассет ВГTPК: утв. 30. 11. 1995; Временный 

регламент взаимодействия СТРФ ВГTPК с творческими структурами при работе с фондовыми кино-, видео-, 

аудиоматериалами: утв. 16. 11. 1995; Порядок формирования, хранения и использования видеофонда ВГTPК: утв. 

07. 05. 1997; Порядок формирования «Золотого фонда» на базе фондовых видеоматериалов, хранящихся в 

Телеpaдиофонде ФГУП ВГTPК: утв. 15. 08. 1999; Положение о Дирекции Центрального Телеpaдиофонда; утв. 

05. 03. 2003. 
165 Приказ ВГTPК от 26. 03. 1997 № 159 [Об утверждении цен на услуги СТРФ ВГTPК]; Приказ ВГTPК от 

25. 03. 1997 № 153 [О фондировании всех программ в течение 10 дней после эфира]; Приказ ВГTPК от 24. 02. 1997 

№ 109 [О совершенствовании принципов и практики учета кино-видеоматериалов]; Приказ ВГTPК от 05. 03. 2003 

№ 86 «Об утверждении Положения о ДЦТРФ Производственно-технологического департамента»; Распоряжение 

«Радио России» от 12. 08. 03 № 9 [Об архивировании программ «Радио России»]; Приказ ВГTPК от 26. 09. 2007 [О 

хранении видео- и аудиозаписей вышедших в эфир телерадиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, и 

учете документов о предоставлении эфирного времени] и др. 
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оформления текстовой сопроводительной документации, а также вопросы 

использования документов в виде выдачи копий структурным подразделениям 

ВГTPК. Вероятно, данные документы разрабатывались на основе сложившихся 

традиций работы с документами в целях наиболее эффективного обеспечения 

творческих подразделений телерадиопрограммами для повторного эфира и 

монтажа новых программ. Практически ни один из выявленных документов не 

проходил согласования в архивных учреждениях. 

Стоит отметить, что в выявленных документах практически не 

регламентированы такие содержательные вопросы, как принципы и критерии 

оценки телерадиопрограмм и определения сроков хранения документов, за 

исключением аспектов технического характера, классификации документов и 

качественные параметры описания документов в научно-справочном аппарате 

Телеpaдиофонда. Более того, нормативно-методические документы Росархива и 

архивных учреждений, регулирующие указанные вопросы, в практике 

Телеpaдиофонда в рассматриваемый период не применялись. 

В связи с этим, а также основываясь на многолетнем опыте 

непосредственной работы в Телеpaдиофонде ВГTPК, автор делает вывод, что 

регулирование многих вопросов работы архива не носило формального характера 

и опиралось на сложившиеся традиции работы; принципиальные функции оценки 

телерадиопрограмм на этапе их передачи на ведомственное хранение были 

возложены на творческие подразделения и также формально не определены, о чем 

более подробно изложено в главе 2. 

1.6 Практические и теоретические вопросы развития нормативно-

правовой базы в сфере ведомственного хранения аудиовизуальных 

документов 

Поскольку деятельность телерадиокомпаний с правовой точки зрения 

подлежит регулированию одновременно нормами различных отраслей права, 

закономерным является вопрос о согласованности положений различных 

нормативно-правовых актов в сфере хранения и использования аудиовизуальных 

документов телерадиовещания и их практическом применении. 
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Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что в 

постсоветский период такие отрасли права, как архивное, авторское право и право 

в области средств массовой информации развивались фактически независимо 

друг от друга, что привело к появлению десятков противоречащих друг другу 

документов, которые по-разному трактуют права и обязанности производителей 

аудиовизуальных документов в области создания, распространения, хранения и 

использования документов. При этом многие законодательные акты, 

регулирующие вопросы государственного хранения КФФД, не подкреплены 

системой подзаконных актов, которые обычно конкретизируют содержание и 

практику применения законодательного акта, а также уточняют сферу его 

применения и последствия за нарушения его норм для юридических и физических 

лиц. 

Как показал анализ основных нормативно-правовых актов в сфере 

телерадиовещания и архивного дела РФ, принятых в 1990-е гг., противоречия 

между данными сферами законодательства были заложены еще в первой 

половине 1990-х гг. в период активного реформирования сектора электронных 

средств массовой информации. 

Основной причиной возникших и в дальнейшем усугублявшихся 

противоречий было игнорирование требований архивного законодательства со 

стороны законодательной и исполнительной властей при разработке и 

утверждении ключевых нормативно-правовых актов в сфере телерадиовещания и 

СМИ. 

В частности, в период разработки отечественного законодательства в 

области обязательного экземпляра тиражируемых документов, действие которого 

с принятием закона «Об обязательном экземпляре документов» в 1994 г. 

распространили также и на аудиовизуальные документы (киновидеофильмы и 

киножурналы, тиражируемые фоно- и видеодокументы, аудиовизуальная 

продукция, созданная для телерадиовещания (телерадиопередачи), архивные 

учреждения не были включены в число организаций, осуществляющих прием и 

хранение обязательных экземпляров соответствующих документов. Ситуация 
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была исправлена только в 2002 г. путем внесения соответствующих поправок166. 

Законодательство об авторском праве напрямую исключало длительное хранение 

записей телерадиопрограмм в архиве телерадиокомпании без согласия 

правообладателя, в то время как нормы архивного права не увязывали вопросы 

хранения архивных документов и принадлежности прав на них. 

Одновременно, в ходе реформирования системы телерадиовещания и 

разработки нормативно-правовой базы данной отрасли, при принятии 

соответствующих документов (законов, указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, утверждения уставов и иных основополагающих документов 

учреждений, которые осуществляют производство, хранение и использование 

аудиовизуальных документов в сфере радио и телевидения), были полностью 

проигнорированы нормы «Основ законодательства об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах» и Положения «Об Архивном фонде 

Российской Федерации», действовавших до принятия закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации» в 2004 г. В частности, нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы деятельности Всероссийской государственной 

телерадиокомпании, в том числе комплекс указов Президента РФ и 

постановлений Правительства РФ, включая постановление об утверждении устава 

ВГTPК, в рассматриваемый период практически не затрагивали проблему 

ведомственного и государственного хранения аудиовизуальной продукции, 

создаваемой или закупленной компанией в целях телерадиовещания. 

Правовой статус аудиовизуальных документов ВГTPК в рассматриваемый 

период также оставался неопределенным с точки зрения архивного права: до 

ликвидации в 2013 г. Гостелеpaдиофонда как самостоятельной организации и 

включения его в структуру ВГTPК в статусе филиала компании, в связи с чем 

были приняты соответствующие поправки в законодательство, ни один 

нормативно-правовой акт не относил аудиовизуальные документы ВГTPК к 

составу Архивного фонда РФ, при этом нормы закона «Об архивном деле в 

                                                           
166 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»: 

федеральный закон от 11 февраля 2002 г. № 19–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 7. Ст. 630. С. 2022–

2029. 
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Российской Федерации» о статусе документов организаций и предприятий, 

находящихся в федеральной собственности, на практике к телерадиопродукции – 

аудиовизуальным документам ВГTPК никогда не применялись. 

Кроме того, крупное реформирование государственного сектора 

электронных средств массовой информации, проведенное в 1990-е гг., фактически 

было осуществлено без уточнения судьбы коллекций КФФД реформируемых и 

упраздняемых телерадиокомпаний. В частности, ликвидация радиокомпании 

«Радио-1», переподчинение и реформирование радиокомпаний «Маяк», 

«Юность», «Орфей», закрытие телеканала «Российские университеты», 

осуществленные с помощью указов Президента РФ и постановлений 

Правительства РФ, не сопровождались передачей на государственное хранение 

соответствующих аудиовизуальных документов. По-видимому, по умолчанию 

предполагалось хранение телерадиопрограмм упраздненных организаций их 

преемниками или новыми владельцами. К сожалению, судьба большинства из 

этих коллекций остается неизвестной. 

На практике в случае противоречий между нормами различных отраслей 

права в деятельности телерадиокомпаний применяются те из них, которые, по 

мнению руководства компаний, больше соответствуют интересам организации в 

плане максимальной самостоятельности при определении архивной политики 

организации, для защиты собственных документов от несанкционированного 

использования, экономии средств на полноценном описании документов и их 

копировании для передачи на государственное хранение. 

Однако причины несогласованности норм отечественного права имеют не 

только практическую природу в виде несовпадения отраслевых и корпоративных 

интересов, но и определенное теоретическое обоснование. 

В ходе проведенного исследования автор выявил ключевую проблему, 

которая, по его мнению, препятствует созданию в российском законодательстве 

стройной и непротиворечивой системы нормативно-правовых актов в области 

создания, распространения, хранения и использования аудиовизуальной 

продукции, а также блокирует применение норм архивного права в отношении 
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производителей данного вида продукции на современном этапе. Выявленная 

проблема носит как теоретический, так и практический характер, поэтому 

необходимо проанализировать как теоретические предпосылки, так и 

практические факторы ее возникновения. 

Основываясь на анализе содержания нескольких десятков нормативно-

правовых актов как советского, так и постсоветского периода в области СМИ, 

авторского права, архивного дела, а также на изучении практики применения 

данных актов в сфере телерадиовещания и опыта взаимодействия архивных 

органов с одной стороны и органов управления телерадиовещанием и 

телерадиокомпаний с другой, автор пришел к выводу, что наиболее актуальной 

проблемой в области архивоведения аудиовизуальных документов в 

постсоветский период является терминологическая коллизия вокруг термина 

«документ», которая возникает из-за противоречивого толкования этого термина 

в сфере создания аудиовизуальных документов и сфере их комплектования, 

хранения, учета и использования государственными архивами. 

Безусловно, толкование термина «документ» в отечественном 

архивоведении до сих пор нельзя считать окончательно решенным, что отмечено 

многими исследователями167. 

Кроме того, до сих пор архивисты не выработали общей позиции при 

определении понятия «аудиовизуальный документ», что влечет различные 

трактовки этого понятия в государственных стандартах, нормативно-

методической и исследовательской литературе: от узкого толкования 

применительно только к кинодокументам периода звукового кино и 

видеофонограммам168 до расширительного, включающего в это понятие также 

                                                           
167 Гельман-Виноградов К.Б. Трудности научной трактовки понятия «документ» и пути их преодоления // 

Отечественные архивы. 2005. № 6. С. 39-50; Двоеносова Г.А. Селективный отбор понятия «документ» // Вестник 

РГГУ. Серия: Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная 

безопасность. 2016. № 2 (4). С. 71–80; Ларин М.В. Развитие понятия «документ» // Делопроизводство. 2000. № 1. 

С. 5–9; Плешкевич Е.А. Современные проблемы науки о документе // Научные и технические библиотеки. 2006. 

№ 10. С. 14–29. 
168 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 51141–98. Введ. 01.01.1999. М.: ИПК 

Издательство стандартов, 1998. 
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кинодокументы периода немого кино, фонодокументы и фотодокументы, 

выполненные в любой технике на любых известных видах носителей169. 

Однако в контексте данного исследования необходимо признать, что в 

течение нескольких десятилетий отечественные и зарубежные архивисты 

солидарно распространяют понятие «документ» и на так называемые 

нетрадиционные виды документов – кинофотофоно- и видеодокументы, и тем 

самым признают общую природу традиционных, письменных документов и 

документов, возникших в результате использования технических средств: в 

любом случае документ возникает в процессе сознательной фиксации человеком 

информации на носитель с целью ее хранения и использования – коммуникации, 

распространения, доказательства чего-либо, удостоверения факта и т. д., 

независимо от сферы создания документа. 

Именно на таком толковании понятия «документ» базируется 

терминология ключевых нормативно-правовых актов и методических документов 

в области архивного дела на современном этапе. Используя термин «документ» 

как универсальное понятие для всех видов аудиовизуальной продукции 

(кинофильмы, киножурналы, видеофонограммы, телерадиопрограммы, отдельные 

кино- и телесюжеты, тиражируемые фонодокументы индустрии звукозаписи, 

фотодокументы и т. д.), отечественное законодательство об архивах и система 

нормативно-методических документов стремится охватить широкий круг 

вопросов в области хранения и использования аудиовизуальных документов с 

целью максимально эффективного управления Архивным фондом РФ как 

национальным хранилищем общественной памяти и элементом в механизме 

защиты прав и интересов России и ее граждан. 

Однако специфика аудиовизуальных документов, созданных в сфере 

кинематографа, телерадиовещания и индустрии звукозаписи, по сравнению с 

письменными документами, образующимися в сфере документационного 

обеспечения управления, заключается в том, что данные документы являются 

                                                           
169 Магидов В.М. О проблемах взаимосвязи архивоведения и источниковедения аудиовизуальных документов 

// Исторические записки. 1995. № 1 (119). С. 268–269. 
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одновременно тиражируемой продукцией и результатом творческой деятельности 

их создателей, в связи с чем выступают объектом регулирования норм 

законодательства об интеллектуальной собственности, о средствах массовой 

информации, а также архивного права. Поэтому для разработки эффективных 

норм различных отраслей права необходимо не только разграничение сфер 

применения данных норм, но и их согласование в области определения предмета 

ведения и использования ключевых терминов, что требует учета и примирения 

интересов различных сторон: создателей и распространителей документов, 

правообладателей, а также архивных учреждений и конечных пользователей 

архивной информации. 

Уже было сказано о том, что формирование законодательной базы 

различных отраслей права в постсоветский период происходило параллельно и 

зачастую независимо друг от друга, без согласования норм ключевых 

законодательных актов в точках пересечения интересов представителей 

архивного дела и средств массовой информации и их руководящих органов, что 

привело к значительным противоречиям в отечественном законодательстве, в том 

числе в терминологической сфере. 

Как показало исследование, универсальное использование термина 

«документ» применительно к КФФД независимо от сферы их создания в 

отечественном архивоведении и архивном законодательстве в рассматриваемый 

период не находило поддержки у основных производителей аудиовизуальных 

документов, в том числе и в телерадиокомпаниях, что привело к игнорированию 

последними законных требований со стороны архивных учреждений в области 

хранения, учета документов, комплектования Архивного фонда РФ, а также 

препятствовало разработке и принятию необходимых подзаконных актов в 

области архивного дела, которые бы способствовали налаживанию полноценного 

сотрудничества между производителями аудиовизуальных документов и 

учреждениями, осуществляющими хранение таких документов, в том числе 

потенциально отнесенных к составу Архивного фонда РФ. 
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Проанализировав основополагающие законодательные акты в сфере 

производства и распространения телерадиопрограмм, отраслевые нормативно-

правовые и методические документы в сфере телерадиовещания советского и 

постсоветского периода, автор установил, что термин «документ» по отношению 

к телерадиопрограммам, кино- и телефильмам, анимационным фильмам и другим 

видам кинофотофоно- и видеодокументов в практике деятельности средств 

массовой информации не употребляется, его заменяет собирательное понятие 

«материалы», которое является многозначным и не отвечает критериям научного 

термина. 

Для выявления причин сложившейся ситуации и оценки ее последствий в 

ходе исследования автор проследил историю употребления термина «документ» 

по отношению к таким видам архивных документов, как кинофильмы, 

фотоснимки и звукозаписи. В результате анализа ключевых нормативно-правовых 

актов, нормативно-методических документов, а также отраслевых 

терминологических стандартов и словарей выяснилось, что в архивоведении 

аудиовизуальных документов, начиная с «Положения о Государственном 

архивном фонде СССР» 1941 г.170, в нормативно-правовых, методических 

документах и отраслевой литературе постепенно утвердилось собирательное 

понятие «кинофотофонодокументы» для обозначения таких документов, как 

кино-, видео- и телефильмы, киножурналы, киносюжеты, остатки от монтажа, 

фотоснимки и звукозаписи. Однако практически до начала 1980-х гг. с 

одинаковой частотой употреблялись собирательное понятие «материалы» и 

термин «документ» по отношению к различным видам КФФД. Лишь с принятием 

основополагающих нормативно-методических документов, таких, как «Основные 

правила работы государственных архивов с КФФД»171 и некоторых других, в 

1980-е гг. окончательно утвердилась традиция использования термина 

                                                           
170 Об утверждении Положения о Государственном архивном фонде СССР и сети государственных архивов 

СССР: постановление СНК СССР от 29 марта 1941 г. № 723 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18888938505263330580718568&cacheid=74F51482D5E5D7D

DF101BF4A6D897BA8&mode=splus&base=ESU&n=20024&rnd=D7388AD56FDA2A4C8C9CE8F3BFDA7D23#02824

5843900959566 (дата обращения: 24.12.2018). 
171 Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами. М.: ГАУ СССР, 1980. 

166 с. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18888938505263330580718568&cacheid=74F51482D5E5D7DDF101BF4A6D897BA8&mode=splus&base=ESU&n=20024&rnd=D7388AD56FDA2A4C8C9CE8F3BFDA7D23#028245843900959566
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18888938505263330580718568&cacheid=74F51482D5E5D7DDF101BF4A6D897BA8&mode=splus&base=ESU&n=20024&rnd=D7388AD56FDA2A4C8C9CE8F3BFDA7D23#028245843900959566
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18888938505263330580718568&cacheid=74F51482D5E5D7DDF101BF4A6D897BA8&mode=splus&base=ESU&n=20024&rnd=D7388AD56FDA2A4C8C9CE8F3BFDA7D23#028245843900959566
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«документ», которая была закреплена в 1990-е гг. в нормативно-правовых актах 

постсоветской России, таких, как «Положение об Архивном фонде РФ»172 и 

федеральном законе «Об архивном деле в Российской Федерации»173. 

К сожалению, традиция употребления широкого понятия «материалы» в 

отраслевых документах в сфере СМИ и кинематографа не была изжита в 

советское время и постсоветское время. Практически во всех ключевых 

нормативно-правовых и методических документах, регулирующих вопросы 

создания, ведомственного хранения и использования КФФД, используются 

понятия «кинофотоматериалы», «киноматериалы», которые конкретизируются 

такими понятиями, как «кинофильм», «программа», «передача», «звукозапись» и 

т. д. 

В частности, подобная терминология характерна для таких документов, 

как «Инструкция о порядке отбора и передачи на государственное хранение 

кинофотоматериалов и звукозаписей, образующихся в деятельности Комитета по 

радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР и его органов» 

1967 г.174, «Положение о Всесоюзном фонде телевизионных и радиопрограмм 

Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и 

радиовещанию» 1974 г.175, «Постановление Правительства РФ о Государственном 

фонде телевизионных и радиопрограмм» 1995 г., устав Гостелеpaдиофонда 

1995 г.176, положение и уставы Государственного фонда кинофильмов РФ 1994, 

1997, 2006 и 2012 гг.177, устав ИТАР-ТАСС178, а также для многочисленных 

                                                           
172 Об утверждении Положения об Архивном фонде РФ и Положения о Государственной архивной службе 

России: указ Президента РФ от 17 марта 1994 г. № 552 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 

12. Ст. 878. С. 1064–1076. 
173 Об архивном деле в Российской Федерации: федеральный закон… 
174 Инструкция о порядке отбора и передачи на государственное хранение кинофотоматериалов и 

звукозаписей, образующихся в деятельности Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 

СССР и его органов. М., 1967. 
175 Положение о Всесоюзном фонде телевизионных и радиопрограмм Государственного комитета Совета 

Министров СССР по телевидению и радиовещанию // Гостелеpaдиофонд – 2000. На рубеже веков. М., 2001. С. 91–

96. 
176 О Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм: постановление Правительства РФ от 13 

декабря 1995 г. № 1232 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 5073. С. 9278–9282. 
177 О Государственном фонде кинофильмов: постановление Правительства РФ от 30 декабря 1994 г. № 1457 // 

Российская газета. 1995. 17 января. № 11–12; Об утверждении устава Государственного фонда кинофильмов 

Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 02 апреля 1997 г. № 370 // Собрание законодательства 

РФ. 1997. № 14. Ст. 1634. С. 2781–2786; Об утверждении устава федерального государственного учреждения 

культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»: постановление Правительства РФ от 19 
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внутренних инструкций, положений и других нормативно-методических 

документов Гостелерадио СССР и современных телерадиокомпаний. 

Очевидно, что употребление понятия «материалы» по отношению к 

телерадиопрограммам и иным аудиовизуальным произведениям в сфере 

телерадиовещания сближает массивы накопленных документов по статусу с 

другими материальными ценностями, которые находятся в ведении 

телерадиокомпаний, и значительно сужает возможности применения нормативно-

правовых и нормативно-методических документов архивного дела в данной 

сфере. 

Последствием терминологической неопределенности в отношении 

аудиовизуальных документов, образующихся в деятельности телерадиовещания, 

которая сложилась в советский период, являются значительные противоречия 

между отдельными нормативно-правовыми актами отечественного 

законодательства на современном этапе. В частности, терминологические 

противоречия зафиксированы в основных законодательных актах, регулирующих 

деятельность организаций эфирного вещания – в законе РФ «О средствах 

массовой информации», в утратившем силу законе РФ «Об авторском праве и 

смежных правах» и некоторых других документах с одной стороны и между 

комплексом нормативно-правовых актов архивного права, таких, как законы «Об 

архивном деле в Российской Федерации», «Об обязательном экземпляре 

документов». 

Данное терминологическое противоречие, в свою очередь, является 

причиной того, что производители аудиовизуальной продукции отказываются 

признавать, что нормы архивного законодательства распространяются на сферу 

телерадиовещания и другие отрасли, где создаются либо тиражируются 

аудиовизуальные документы, поскольку телерадиопрограммы в соответствии с 

                                                                                                                                                                                                      
июля 2006 г. № 448 // Собрание законодательства РФ. 2006. № 30. Ст. 3407. С. 8610–8617; Об утверждении устава 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов 

Российской Федерации»: постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 150 // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1238 и т. д. 
178 Об утверждении устава Информационного телеграфного агентства России: постановление Правительства 

РФ от 4 мая 1994 г. № 426. 
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законодательством о СМИ в РФ не являются документами, а следовательно, и 

архивными документами, подлежащими хранению в архивах организаций и 

комплектованию Архивного фонда РФ, а деятельность организаций – создателей 

и владельцев документов не подлежат контролю со стороны архивных органов. 

Использование понятия «документ» в законе «Об обязательном экземпляре 

документов», принятом в 1994 г., в рассматриваемый период также не позволяло 

решить проблему из-за того, что государственные архивы до 2002 г. не 

относились к учреждениям – получателям обязательного экземпляра 

аудиовизуальных документов, а после их включения в систему учреждений за 

архивами закрепили обязанности по приему аудиовизуальных документов только 

сферы кинематографа и индустрии звукозаписи, т. е. тех сфер, где использование 

понятия «обязательный экземпляр документа» уже имело определенную 

традицию. 

Исследование показало, что впервые понятие «контрольный экземпляр» 

как синоним понятия «обязательный экземпляр документа» по отношению к 

аудиовизуальным документам в СССР было введено в 1930-е гг. в сфере 

управления кинематографией применительно к кинопродукции: в связи с плохой 

сохранностью прошедших в прокате кинофильмов при очередной реорганизации 

органов управления киноделом на созданное в 1933 г. Главное управление 

кинофотопромышленности при СНК СССР была возложена обязанность создать 

всесоюзную фильмотеку для хранения «контрольных экземпляров кинокартин»179. 

Если поначалу предполагалось проводить отбор наиболее ценных с политической 

и творческой точек зрения фильмов, то впоследствии фильмохранилище, 

созданное в 1937 г. и преобразованное в 1948 г. во Всесоюзный фонд 

кинофильмов, комплектовалось копиями всех вышедших в прокат фильмов; 

одновременно в фонд передавали рабочие материалы незавершенных фильмов, 

копии запрещенных лент и зарубежных фильмов, закупленных для советского 

кинопроката. Таким образом, в практике работы Госфильмофонда понятие 

                                                           
179 Об утверждении положения о Главном управлении кинофотопромышленности при СНК СССР: 

постановление СНК СССР от 27 мая 1933 г. // Кино: организация управления и власть. 1917–1938 гг.: Документы. 

М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 460. 
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«контрольный экземпляр» применительно к аудиовизуальным документам 

фактически было равнозначным понятию «обязательный экземпляр» в его 

современной трактовке. 

Официальное закрепление понятия «обязательный экземпляр» по 

отношению к аудиовизуальным документам было осуществлено в 1967 г. в 

постановлении Совета министров СССР о создании Центрального 

государственного архива звукозаписей СССР: Комитету по радиовещанию и 

телевидению при Совмине СССР и Всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия» 

при Министерстве культуры СССР было предписано «бесплатно передавать 

ЦГАЗ СССР обязательные экземпляры документальных и художественных 

звукозаписей, имеющих политическое, государственное, научное или 

художественное значение»180. Вместе с тем, как видно из документа, имело место 

смешение понятий «обязательный экземпляр» в его традиционном толковании, не 

предполагающем какого-либо отбора, и «архивный документ», т. е. документ, 

прошедший экспертизу ценности. На практике ЦГАЗ СССР систематически 

пополнялся обязательными экземплярами грампластинок фирмы грамзаписи 

«Мелодия» до 1976 г., когда под влиянием представлений советского 

архивоведения о необходимости выборочного хранения документов и из-за 

борьбы за экономию площадей архивных хранилищ прием обязательных 

экземпляров пластинок был прекращён181, и в дальнейшем все поступающие 

документы подвергались оценке на основе общепринятых в архивном деле 

принципов и критериев. Комплектование архива фонодокументами радио 

практически всегда носило выборочный характер182. 

Наконец, только в 1994 г., с принятием закона «Об обязательном 

экземпляре документов» вся аудиовизуальная продукция была де-юре включена в 

перечень видов документов, обязательные экземпляры которых должны 

передаваться на государственное хранение в соответствующие учреждения без 

                                                           
180 Основные декреты и постановления Советского правительства по архивному делу. 1918–1982. М., 1985. 

С. 38. 
181 Коляда В.А. «Есть звуки, их значенье…». М.: РГГУ, 2008. С. 185. 
182 Прохорова Г.Ф. Указ. соч. 
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какой-либо оценки и отбора, однако термин «документ» по отношению к 

значительной части аудиовизуальных документов в сфере их создания так и не 

нашел широкого применения. 

Изучение попыток реформирования отечественного архивного 

законодательства и смежных с ним отраслей права, предпринимавшихся на 

рубеже 1990–2000-х гг. по инициативе Росархива, проведенное автором, показало, 

что позиции архивистов и сотрудников средств массовой информации в 

рассматриваемый период являлись непримиримыми и препятствовали 

совершенствованию разрозненных норм отечественного законодательства и 

превращению их в систему внутренне непротиворечивых нормативно-правовых 

актов. 

В частности, как показал анализ документов Межведомственной комиссии 

по проблемам аудиовизуальной документации183, созданной в 1999 гг. по 

инициативе Федеральной архивной службы из архивистов и представителей 

заинтересованных сторон, среди которых были сотрудники Гостелеpaдиофонда, 

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, ВГTPК и некоторых других производителей аудиовизуальных 

документов, причиной фактического провала работы комиссии было стойкое 

нежелание представителей СМИ выработать согласованную позицию в 

отношении поправок, предложенных Росархивом, к основным законодательным 

актам, регулирующим создание, распространение и ведомственное хранение 

аудиовизуальных документов. 

Среди основных противоречий, зафиксированных в переписке Росархива с 

руководством ВГTPК и Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций, а также в протоколах заседаний согласительных 

комиссий, важнейшими являются отказ со стороны представителей 

телерадиокомпании признать создаваемые в сфере телерадиовещания 

                                                           
183 О правовом регулировании и организационном решении вопросов хранения, отбора и передачи на 

государственное хранение аудиовизуальной документации: материалы Межведомственной комиссии по 

проблемам аудиовизуальной документации. М.: Росархив, 1999. 63 с.; Материалы Межведомственной комиссии по 

проблемам аудиовизуальной документации Росархива // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее 

делопроизводство. 
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телерадиопрограммы и иные материалы документами и внести соответствующие 

поправки в законы «О средствах массовой информации», «Об авторском праве и 

смежных правах» и некоторые другие; а также противодействие стремлению 

Росархива расширить свои полномочия в области контроля над ведомственным 

хранением и использованием аудиовизуальных документов184. 

Попыткой примирить позиции архивистов и производителей 

аудиовизуальных документов был поиск компромиссного понятия, которое 

можно было использовать для внесения поправок в отечественное 

законодательство. Однако предложенный архивистами универсальный термин 

«аудиовизуальная продукция» также был отвергнут производителями, несмотря 

на уже сложившуюся практику использования данного понятия в отечественном 

праве. 

Фактически неэффективность работы Межведомственной комиссии 

наглядно показала, что существующий уровень регулирования деятельности 

телерадиокомпаний в области создания, распространения, хранения и 

последующего использования аудиовизуальных документов является 

удовлетворительным для производителей документов и с их точки зрения не 

нуждается в совершенствовании, несмотря на то, что создает реальную угрозу для 

сохранности значительного массива аудиовизуальных документов, созданных в 

сфере средств массовой информации. 

Таким образом, основным препятствием на пути совершенствования 

отечественного законодательства, в том числе с терминологической точки зрения, 

являлось стремление производителей аудиовизуальных документов сохранить 

свою фактическую независимость от архивных органов, которая сложилась в 

1990–2000-е гг. из-за нескоординированных действий законодательной и 

исполнительной власти в области разработки нормативно-правовой базы 

                                                           
184 Основные результаты работы Межведомственной комиссии представлены в публикациях заместителя 

руководителя Федеральной архивной службы В.А. Еремченко. См: Еремченко В.А. Вопросы правового 

регулирования комплектования госархивов аудиовизуальной документацией...; Его же. Мы теряем нашу 

аудиовизуальную историю... 
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деятельности в сфере средств массовой информации, производства 

аудиовизуальной продукции и архивного дела. 

Рассмотрев основные этапы деятельности компании с учетом правовых и 

организационных условий, структуру, состав и содержание основных 

нормативно-правовых и нормативно-методических документов, положения 

которых регулируют деятельность ВГTPК в сфере хранения и использования 

архивных аудиовизуальных документов, можно сделать следующие выводы. 

Формирование нормативно-правовой базы деятельности ВГTPК 

происходило в контексте политических изменений в стране, развития 

телерадиовещания и сектора государственных СМИ в России; при этом периоды 

активного законотворчества, когда происходило становление основных отраслей 

права после крушения советской правовой системы (период 1991–1995 гг.) 

сменялись периодами, когда основное регулирование деятельности компании 

осуществлялось путем принятия подзаконных актов для текущего управления 

компанией, что позволяло избежать обсуждения ключевых решений в сфере 

реформирования СМИ в парламенте и профессиональном сообществе. 

В течение изучаемого периода ВГTPК прошла путь от компании 

республиканского значения с ограниченным бюджетом до крупнейшего в стране 

государственного холдинга электронных СМИ со сложной структурой, выполняя 

функции государственной телерадиокомпании в сфере информирования 

аудитории об основных действиях государственных органов власти, событиях 

внутренней и международной жизни. При этом вещательная политика, с учетом 

развития экономики страны, трансформировалась от универсального вещания, 

которое включало значительный блок детских и просветительских программ, в 

сторону информационно-развлекательного формата общедоступных телеканалов 

и дифференциации телеканалов и радиостанций с узкой аудиторной 

направленностью. 

Исходя из цели и задач исследования, автор, анализируя нормативно-

правовую и методическую базу работы ВГTPК в области создания, 

распространения, хранения и повторного использования аудиовизуальных 
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документов радио и телевидения, выявил основные направления деятельности 

компании, регулируемые государством с помощью нормативно-правовых актов 

различного уровня (вопросы финансирования, реформирования структуры, 

назначения руководства, участия ВГTPК в освещении событий внутренней и 

международной жизни и т. д.). 

Анализ структуры, состава и содержания документов нормативно-

правовой базы деятельности ВГTPК показал, что в основном руководство 

компанией со стороны государства осуществлялось с помощью подзаконных 

актов, при этом разрозненные положения нормативно-правовых актов всех 

уровней не образуют строгой и формально определенной системы норм, 

адресованных организациям эфирного вещания в целом и ВГTPК в частности, 

которые могли бы исчерпывающе урегулировать вопросы ведомственного 

хранения аудиовизуальных документов. 

Изучение нормативно-методической базы деятельности ВГTPК и ее 

архивных подразделений в сфере хранения и использования документов не 

выявило каких-либо содержательных связей между нормативно-методическими 

документами Росархива и архивных учреждений, работающих с 

аудиовизуальными документами, и методическими разработками, на которых 

базировалась работа Телеpaдиофонда ВГTPК в рассматриваемый период. Кроме 

того, отсутствует непосредственная связь между положениями нормативно-

методических документов ВГTPК и нормами права в сфере архивного дела и 

смежных областей. Значимым представляется вывод о преимущественном 

регулировании технических вопросов с помощью нормативно-методических 

разработок ВГTPК, а также вопросов приема, учета и выдачи носителей 

информации и архивных документов структурным подразделениям; при этом 

практически не урегулированы содержательные вопросы комплектования, 

экспертизы ценности и описания документов. 

Сравнительное изучение нормативно-правовых актов и методических 

документов в сфере средств массовой информации, архивного дела и смежных 

отраслей также выявило ряд теоретических архивоведческих проблем, которые 
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носят принципиальный характер для дальнейшего развития отечественной 

законодательной и нормативно-методической базы отечественного архивного 

дела. Среди таких проблем, прежде всего, необходимо назвать проблему 

терминологии в области создания, распространения и хранения аудиовизуальных 

документов; а также проблему разграничения сфер действия норм права, 

призванных регулировать деятельность телерадиокомпаний и других 

производителей аудиовизуальных документов. 

Автор также предпринял попытку выявить причины противоречий между 

отдельными нормами отечественного права в области средств массовой 

информации и архивного дела, а также проанализировал природу конфликта 

интересов между архивистами и специалистами в области производства 

аудиовизуальной продукции, который негативно влияет на репрезентативность 

Архивного фонда РФ в части аудиовизуальных документов последних 

десятилетий: основными причинами несовершенства современного 

законодательства следует признать противоположные интересы представителей 

СМИ и архивного сообщества, а также невнимание государства к проблемам 

сохранения аудиовизуальных документов действующих организаций. 

Таким образом, исследование позволяет констатировать самостоятельный 

характер деятельности ВГTPК в сфере создания архивов, оценки документов, 

хранения и использования архивных телерадиопрограмм, что обусловлено 

состоянием нормативно-правовой и нормативно-методической базы деятельности 

компании и принципиальными противоречиями между различными отраслями 

права. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕPAДИОФОНДА 

ВГTPК: ВОПРОСЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Значимость изучения истории формирования крупнейшего архива ВГTPК 

– Телеpaдиофонда заключается в необходимости ввести документы архива и опыт 

его работы в области экспертизы ценности и комплектования документов в 

научный оборот с целью обогащения современной архивной практики работы с 

аудиовизуальными документами, оценить информационный потенциал 

Телеpaдиофонда как возможного источника комплектования Архивного фонда 

РФ, а также для расширения документальной базы научных исследований по 

истории постсоветской России. 

Под формированием архива автор понимает организацию архива в разные 

периоды его истории185. Формирование архива происходит под влиянием норм 

отечественного законодательства, изменения статуса, структуры организации – 

источника комплектования, существующей практики экспертизы ценности 

документов и комплектования коллекций архива, а также производственных и 

коммерческих интересов компании и телерадиокомпаний – ее членов. 

Теоретически можно предположить, что документы архивов 

телерадиокомпании напрямую отражают состав и содержание программ сетки 

вещания телеканала или радиостанции, т. е. образуют репрезентативный 

документальный фонд организации. Однако реформирование 

телерадиоорганизаций, их политика в отношении сохранения собственной 

телерадиопродукции, специфика оценки программ и их дальнейшего 

использования приводят к тиражированию, распылению копий документов или 

их утрате в пределах одного архива и системы телевизионных и радиоархивов 

компании. 

                                                           
185 Савин В.А. «Хранить нельзя уничтожить». Формирование и организация государственного архивного 

фонда РСФСР – СССР 1918–1950-е гг. М., 2000. С. 10–11; Еремченко В.А. Основные проблемы формирования 

Архивного фонда Российской Федерации в современных условиях...  
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В связи с этим в ходе изучения такого направления работы 

Телеpaдиофонда ВГTPК, как организация комплектования, необходимо выделить 

основные этапы формирования архива, выявить источники комплектования 

Телеpaдиофонда и изучить особенности их взаимоотношений с архивом, 

сформулировать и проанализировать применяемые в компании подходы к 

экспертизе ценности документов, определить их влияние на состав и содержание 

хранящихся в архиве документов; проанализировать основы классификации, 

учета и систематизации документов в архиве; проследить на основе учетных 

документов архива динамику комплектования Телеpaдиофонда за изучаемый 

период и выявить причины ее изменений; дать оценку научной ценности и 

практической значимости документов, хранящихся в архиве, как части 

документального фонда организации, а также с позиций их возможного 

использования в исторических исследованиях. 

2.1 Основные этапы формирования Телеpaдиофонда ВГTPК 

Изучение процесса формирования коллекций аудиовизуальных 

документов ВГTPК на основе организационно-распорядительной документации, 

анализа книг учета поступлений документов и других источников позволяет 

выделить следующие этапы в истории архива в рамках изучаемого периода: 1991–

1995 гг., 1995–1999 гг., 1999–2003 гг., 2003–2007 гг., с 2007 г. до конца 

рассматриваемого периода. 

Выделение соответствующих этапов базируется на организационных 

преобразованиях внутри компании, на изменении структуры архивных 

подразделений компании, их статуса и функций, а также на основе изучения 

качественных и количественных изменений в сфере комплектования и 

использования документов, о чем более подробно изложено далее. 

Как показало исследование, первый этап 1991–1995 гг. является 

достаточно важным, поскольку основы таких направлений работы, как 

взаимодействие с источниками комплектования, классификация и учет 

документов, были заложены именно на этом этапе, когда в течение первых лет 

работы компании функции архива аудиовизуальных документов выполнял Отдел 
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диспетчеризации и фондирования видеофонограмм как предшественник 

Телеpaдиофонда. В связи с этим представляется необходимым более подробно 

рассмотреть итоги первого этапа формирования Телеpaдиофонда. 

Функции данного отдела как структурного подразделения носили 

усеченный характер, поскольку отдел практически осуществлял только 

выборочное хранение смонтированных и прошедших в эфире видеофонограмм, 

закупку, распределение, размагничивание и подготовку к повторному 

использованию носителей информации (видеорулоны, видеокассеты, магнитная 

лента), выдачу архивных телерадиопрограмм для использования 

соответствующим структурным подразделениям, а также функции хранения, 

размагничивания и перезаписи фонограмм с программами «Радио России». 

Исследование показало, что выполнявший функции закупки, 

складирования и распределения носителей видеозаписи Отдел диспетчеризации и 

фондирования видеофонограмм не являлся архивом в традиционном значении 

этого понятия, поскольку в течение первых лет деятельности не осуществлял 

просмотр и описание поступающих на хранение программ, что делало 

невозможным дальнейший контекстный поиск необходимых видео- и 

фонодокументов для других творческих подразделений. 

Усеченный перечень функций отдела не предусматривал создание и 

развитие полноценного научно-справочного аппарата к документам компании, в 

связи с чем отдел не осуществлял просмотр, прослушивание и описание 

поступающих документов, поэтому поиск информации по запросам творческих 

подразделений осуществлялся на основе названий программ и аннотаций, 

содержащихся в приемо-сдаточных актах, что ограничивало полноценное 

использование телерадиопрограмм. 

Кроме подходов к классификации и учету документов, в первый период 

деятельности отдела были заложены и другие важные основы его работы, 

которые оказали серьезное влияние на работу архива в последующие годы: 

взаимодействие с источниками комплектования и пользователями документов, 

отношение к аудиовизуальным документам как материальным объектам и т. д. 
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За данный период 1991–1995 гг. в архиве был накоплен значительный 

массив видео-, кино- и фонодокументов, который постепенно превратился в 

ценный экономический ресурс подготовки новых теле- и радиопрограмм 

компании – источник для фрагментарного использования документов и повтора 

программ в эфире полностью или в перемонтированном виде. 

Несомненно, в рассматриваемый период возможности плодотворного 

использования архивных аудиовизуальных документов в производственной 

деятельности компании были ограничены отсутствием полноценного научно-

справочного аппарата к документам, а также сложившейся практикой 

предоставления документов для использования преимущественно творческим 

подразделениям – создателям запрашиваемых программ. 

Прием видеодокументов в фонд осуществлялся в соответствии с 

внутренними нормативно-методическими документами компании: «Временной 

инструкцией по комплектованию документально-художественных видеозаписей 

ВГTPК» и «Инструкцией по приему видеокассет в фонд ВГTPК»186. Полномочия 

по экспертизе ценности видеоматериалов возлагались на творческое 

подразделение – производителя программы. Инструкции определяли правила 

присвоения шифров поступающим материалам и комплектность 

сопроводительной документации на видеозаписи, порядок обработки и выдачи 

поступивших материалов всем творческим подразделениям ВГTPК. Порядок 

работы с видеодокументами фактически не менялся в течение изучаемого 

периода. Работа с фонодокументами осуществлялась на основе сложившегося 

порядка без какого-либо методического обеспечения. 

Следующий этап в создании архивной инфраструктуры компании начался 

с качественных изменений работы существующих структурных подразделений. 

Как показало изучение организационно-распорядительной документации 

ВГTPК, касающейся деятельности архивных подразделений компании, начало 

создания архивной инфраструктуры было положено в 1995 г. с издания приказа 

                                                           
186 Временная инструкция по комплектованию документально-художественных видеозаписей ВГTPК, 1993 г.; 

Инструкция по приему видеокассет в фонд ВГTPК, 1993 г. // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее 

делопроизводство. 
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председателя ВГTPК о создании Службы телеpaдиофонда ВГTPК внутри 

Дирекции технического развития187. 

Изучение процесса реформирования сектора государственного 

телерадиовещания в России, результаты которого были изложены выше, 

позволило высказать предположение, что необходимость создания 

самостоятельного и полноценного архивного подразделения для хранения 

аудиовизуальных документов ВГTPК – Телеpaдиофонда – была обусловлена 

изменением статуса крупнейшего архива документов радио и телевидения в 

России – Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм, которое было 

осуществлено государством в 1995 г. 

Как уже отмечалось, превращение Гостелеpaдиофонда в самостоятельное 

учреждение привело к значительным изменениям условий использования 

документов Гостелеpaдиофонда для сторонних организаций, в том числе и 

ВГTPК, что привело к удорожанию услуг данного архива188. 

По-видимому, именно это обстоятельство вынудило руководство 

компании пересмотреть политику в отношении накопленных документов и 

принять решение о создании структурного подразделения, на которое были 

возложены функции полноценного архива организации в виде приема, учета, 

хранения, описания, поиска и организации использования аудиовизуальных 

документов. По замыслу руководства, осуществление в архиве полного цикла 

работ с аудиовизуальными документами позволяло значительно оптимизировать 

использование документов и снизить затраты на производство новых программ и 

наполнение телерадиоэфира с помощью повтора ранее выпущенных передач и 

эффективного использования их фрагментов для монтажа новой продукции; в 

частности, именно формулировка о сокращении затрат ВГTPК на услуги 

Гостелеpaдиофонда приведена в приказе о создании Службы телеpaдиофонда 

компании. 

                                                           
187Приказ ВГTPК от 8 сентября 1995 г. № 357 [О создании Службы телеpaдиофонда ВГTPК] // Служба 

единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее делопроизводство. 
188 Региональные стратегии развития в области коммуникации на постсоветском пространстве: материалы… 

С. 89. 
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В целях оптимизации использования аудиовизуальных документов 

создание аудиовизуального архива компании было осуществлено путем 

изменения статуса предшественника Телеpaдиофонда – Отдела диспетчеризации 

и фондирования видеофонограмм – и расширения его функций. Помимо функций 

приема, учета, хранения и организации использования документов, 

Телеpaдиофонд приступил к созданию системы научно-справочного аппарата к 

кино-, видео- и фонодокументам путем непосредственного просмотра, 

прослушивания и описания документов, а также на основе информации текстовой 

сопроводительной документации к телерадиопередачам. При этом период 1995–

1999 гг., как показало исследование, является наиболее плодотворным в 

деятельности Телеpaдиофонда как с точки зрения объема принятых на хранение и 

отраженных в научно-справочном аппарате фонда документов, так и с точки 

зрения интенсивности их использования. 

В дальнейшем, после реорганизации Службы телеpaдиофонда ВГTPК в 

Дирекцию Центрального телеpaдиофонда ВГTPК в 2003 г. функции 

подразделения существенно не изменились, фонд фактически до конца 

рассматриваемого периода осуществлял полный цикл работ с поступающими 

документами189; однако после реорганизации творческих подразделений ВГTPК в 

1998–1999 гг. значительно изменилась динамика комплектования и 

использования документов фонда, что и позволило автору выделить период 1999–

2003 гг. в самостоятельный этап. 

В 2007 г. на базе Телеpaдиофонда была создана Служба единого 

телеpaдиофонда ВГTPК, в рамках которой организационно были объединены все 

архивные подразделения компании, хранящие аудиовизуальные документы, в т. ч. 

архивы телеканала «Культура», дирекции информационных программ «Вести» и 

других, однако объединение прежде всего выражалось в создании общего 

руководства подразделениями для дальнейшей координации цифровизации 

                                                           
189 Об утверждении Положения о ДЦТРФ Производственно–технологического департамента: приказ ВГTPК от 

05.03.2003 № 86 // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее делопроизводство. 
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архивов компании190. Поскольку подразделение сосредоточилось на внедрении 

безленточных технологий, оцифровке и унифицированном описании 

накопленных аудиовизуальных документов, то к качественным изменениям в 

области комплектования и использования документов Телеpaдиофонда, который 

стал ядром объединенной службы, это не привело. 

На протяжении всего рассматриваемого периода Телеpaдиофонд ВГTPК и 

его предшественник – Отдел диспетчеризации и фондирования видеофонограмм – 

выполнял функции архива организации – архива аудиовизуальных документов 

ВГTPК в статусе структурного подразделения, подчиненного одной из 

технических дирекций компании (Дирекция технического развития, 

Технологический департамент и т. д.), так как рассматривался руководством как 

звено в технологической цепочке телерадиопроизводства. 

В целом формирование и развитие архива происходило в тесной связи с 

развитием структуры компании и эволюцией ее вещательной и программной 

политики. 

2.2 Источники комплектования Телеpaдиофонда ВГTPК: состав, 

особенности взаимодействия 

Изучение учетных документов, актов приема-передачи документов, 

информационных баз данных архива, а также содержания титров архивных 

телепрограмм показали, что основными источниками комплектования 

Телеpaдиофонда ВГTPК на протяжении 1990-х – начала 2010-х гг. являлись 

крупнейшие производители и распространители телерадиопрограмм – телеканалы 

и радиокомпании, которые входили в структуру ВГTPК в течение первых десяти 

лет работы компании: Российское телевидение (телеканалы «Россия» (РТР до 

2003 г.), «Российские университеты», «Культура») и «Радио России». 

Взаимоотношения архива с источниками комплектования регулировались 

как в административном порядке, с помощью инструкций и приказов, так и 

                                                           
190 Цифровой архив Службы единого телеpaдиофонда ВГTPК [Электронный ресурс] // ОКНО-ТВ. Режим 

доступа: http://ru.okno-tv.ru/project/detail.php?ELEMENT_ID=53726&SECTION_ID=53726 (дата обращения 

24.12.2018); Орлов С. Указ. соч. 

http://ru.okno-tv.ru/project/detail.php?ELEMENT_ID=53726&SECTION_ID=53726
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негласно, на основе сложившейся традиции, путем поиска оптимальной формы 

сотрудничества телерадиокомпаний и архива. 

Дело в том, что, как показал анализ внутренних документов ВГTPК и 

Телеpaдиофонда ВГTPК, директивное регулирование взаимодействия архива, 

источников комплектования и основных пользователей обычно имело место в тех 

случаях, когда творческие подразделения нарушали сложившийся порядок 

работы, не передавали своевременно документы в фонд или же вовсе де-факто 

создавали собственные коллекции документов, оставляя их, что называется, «под 

рукой». Именно этим объясняется периодическое издание руководством ВГTPК 

приказов и инструкций о порядке взаимодействия архива и подразделений 

ВГTPК, которые являются практически идентичными по содержанию. 

Трудности с выявлением соответствующих нормативно-методических 

документов, регулирующих деятельность архива компании, связаны, прежде 

всего, со статусом Телеpaдиофонда, который на протяжении изучаемого периода 

административно являлся второстепенным подразделением, обслуживающим 

другие структуры компании, в связи с чем его работа отражена в текущей 

документации компании лишь в общих чертах, в виде итоговых годовых отчетов 

о работе, приказов руководителя компании по основной деятельности, 

отразивших переподчинение, реструктуризацию подразделения, а также 

сокращение штатов. В остальном регулирование деятельности Телеpaдиофонда 

осуществлялось путем устных или письменных распоряжений руководства, 

которые носили оперативный и не сохранились в архиве компании. 

В связи с этим практически невозможно на основе внутренних документов 

проследить, в частности, развитие взаимоотношений между «Радио России» и 

Телеpaдиофондом ВГTPК, который на протяжении всего периода своей работы 

выполнял функции фонотеки радиокомпании, принимая на хранение оперативные 

записи текущего эфира, монтажные программы «В»191 и закупленные для эфира и 

                                                           
191 Индекс «В» присваивался сложным монтажным передачам «Радио России», которые выделены в 

самостоятельную коллекцию документов. 
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для монтажа новых программ фонодокументы с записью музыки, литературных 

произведений и шумов. 

Как показало изучение практической деятельности Аудиофонда 

Телеpaдиофонда ВГTPК, «Радио России» было и остается основным источником 

комплектования архива фонодокументами, так как за прошедшее время была 

налажена результативная схема взаимодействия между радиостанцией и архивом, 

и радиокомпания стремилась максимально использовать персонал 

Телеpaдиофонда, его площади для хранения своих фонодокументов, а также для 

оперативного поиска и использования необходимых в вещании звукозаписей, тем 

самым минимизируя затраты на обработку, хранение и поиск фонограмм. При 

этом основы совместной работы радиокомпании и архива не зафиксированы в 

каких-либо документах, по крайней мере, обнаружить их так и не удалось. По-

видимому, персонал радиостанции и архива опирались на сложившуюся 

традицию сотрудничества, которая устраивала обе стороны. 

В целом необходимо отметить, что Телеpaдиофонд ВГTPК не оказывал 

какого-либо влияния ни на круг источников комплектования архива 

аудиовизуальными документами, ни на порядок взаимодействия с ними, 

полностью подчиняясь сложившейся практике работы, в которой архиву отведена 

второстепенная роль подразделения, обеспечивающего телеканалы, 

радиостанции, редакции и дирекции компании необходимыми для работы 

архивными документами. 

2.3 Экспертиза ценности аудиовизуальных документов в деятельности 

ВГTPК 

Говоря об экспертизе ценности аудиовизуальных документов в архиве 

государственной организации телерадиовещания, следует отчетливо осознавать, 

что речь может идти только о предварительной оценке программ, в соответствии 

с которой документ с записью программы поступает в архив организации для 

подробного просмотра, описания, реставрации, копирования, хранения и т. д. В 

любом случае, государственная организация не имеет права самостоятельно 
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выделять аудиовизуальные документы к уничтожению, если только это заранее не 

оговорено в договоре с создателем документов – сторонней организацией. 

Как уже было сказано выше, до проведения экспертизы ценности 

уполномоченным архивным органом уничтожение документов в организации, 

относящейся к федеральной собственности, запрещено192. Эта норма закона 

актуальна для всех видов документов ВГTPК. Однако, если в случае с 

управленческой документацией ценность различных видов документов обычно 

определена до их создания (с помощью типовых перечней документов, 

например), и организации на их основе вправе самостоятельно определять сроки 

хранения документов и выделять к уничтожению документы, утратившие 

практическую ценность, то в случае с аудиовизуальной продукцией 

телевизионного канала или радиостанции заранее определить сроки хранения для 

разных видов документов, по мнению архивистов, практически невозможно193. 

Нормативные документы СМИ рекомендуют разделить документы архива 

телерадиокомпании на три группы: оперативные, документы временного 

хранения и документы постоянного (длительного) хранения, однако эти 

рекомендации не содержат никаких практических указаний на критерии 

отнесения документа к одной из групп194. Эти рекомендации призваны помочь в 

рациональной организации работы телерадиокомпании, но не могут быть 

использованы в качестве руководства к уничтожению документов. 

Таким образом, говоря об экспертизе ценности документов 

государственной телерадиокомпании, какой является ВГTPК, автор 

подразумевает первичную экспертизу, с помощью которой, для практической 

пользы, весь массив фоно- и видеодокументов условно разделяется на более или 

менее ценные группы документов для последующего использования в 

производстве новых передач, для реализации дифференцированного подхода при 

                                                           
192 Об архивном деле в Российской Федерации: федеральный закон. Ст. 6, п. 6. 
193 Фесуненко И.С. О комплектовании Государственного архивного фонда СССР кинодокументами и 

некоторых критериях их источниковедческого анализа // Вопросы архивоведения. 1962. № 4. С. 12–20; Кузин А.А., 

Рошаль Л.М. Кинофотофоноархивы. М., 1980. С. 44. 
194 Правила эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания. В 2 ч. М., 2002. Ч 1. 

Телевидение. С. 79–80. Ч 2. Радиовещание. С. 28. 
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описании документов, их фрагментов или целых циклов в системе научно-

справочного аппарата архива. Другими словами, определяется полезность 

документа195. 

В целом, необходимо констатировать, что основные принципы работы с 

аудиовизуальными документами, в которых нашла отражение политика компании 

в отношении создаваемых или закупаемых для телерадиовещания 

телерадиопрограмм, были заложены в первый период деятельности архива 

компании. Поскольку это основополагающие принципы экспертизы ценности 

документов и комплектования, которые в дальнейшем не претерпели 

значительных изменений, необходимо более подробно рассмотреть данные 

принципы. 

Прежде всего, в компании утвердилась определенная процедура 

экспертизы ценности программ. Ее особенностью является делегирование 

полномочий по оценке передаваемых на хранение в архив документов 

сотрудникам творческих подразделений. 

Необходимо признать, что тенденция перепоручения экспертизы ценности 

документов представителям творческих подразделений, создавших программу, 

сформировалась в первый период работы архива, так как сотрудники Отдела 

диспетчеризации и фондирования видеофонограмм не практиковали просмотр и 

прослушивание передаваемых на хранение программ, поэтому не могли 

проводить экспертизу ценности поступающих документов. К тому же, считалось 

целесообразным, что срок хранения программы после выхода ее в эфир должны 

определять сами авторы и члены творческого подразделения, исходя из ценности 

программы для ее повторного использования при производстве последующих 

передач творческого подразделения и наполнения эфира телерадиоканалов 

компании. 

Что касается непосредственной оценки телерадиопрограмм, то необходимо 

признать, что в ВГTPК с первых лет функционирования компании был выработан 

                                                           
195 Козлов В.П. К вопросу о необходимом и достаточном в сбережении документальной памяти // 

Документальная память России: проблемы сбережения и трансляции: материалы Круглого стола (Москва, 27 окт. 

2017 г., Архив РАН). М.: Архив РАН, 2017. С. 18. 
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подход к определению ценности аудиовизуальных документов, который 

коренным образом отличается от подхода, который был выработан в 

отечественном архивоведении и реализован в практике работы государственных 

архивов, хранящих КФФД. Этот подход оказал в дальнейшем решающее влияние 

на деятельность архивов компании, в том числе на экспертизу ценности 

документов, учет, обеспечение их сохранности, а также описание документов. 

Поскольку различия в ведомственном и государственном подходах к 

оценке значения документов в конечном итоге определяют те расхождения, 

которые характерны для определения научной ценности и практической 

значимости документов, необходимо максимально точно сформулировать суть 

подхода, сложившегося, как показало исследование, не только в ВГTPК, но и в 

учреждениях системы Гостелерадио СССР в предшествующий период, а также во 

многих современных телерадиокомпаниях. 

Суть данного подхода заключается в том, что аудиовизуальный документ с 

записью телерадиопрограммы либо другого аудиовизуального произведения, 

созданный или закупленный для нужд телерадиовещания, рассматривается 

прежде всего как материальный объект, обладающий реальной стоимостью, а не 

как документ, заключенная в котором информация имеет многоаспектную 

ценность – научную, культурную, историческую и т. д. 

Очевидно, что рассмотрение аудиовизуального документа как 

материального объекта предполагает оценку двух важных компонентов: 

стоимости материального носителя и затрат на производство или закупку 

записанной на носителе программы. 

Определение актуальной ценности документа для нужд компании сквозь 

призму его экономической ценности имеет весьма важные последствия, а именно: 

необходимость постоянного соизмерения стоимости его производства, затрат на 

хранение и профилактическую обработку носителя информации с 

потенциальными возможностями использования записанного на носителе 

материала в последующей производственной деятельности компании. 
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Иными словами, последующее хранение поступивших в архив компании 

документов должно быть экономически целесообразным, т. е. должно 

коррелировать со значимостью хранящихся программ, которая определяется 

возможностями повторного использования программ в эфире, фрагментарного 

использовании для монтажа новых передач, перепродажи прав на программу 

другим организациям эфирного вещания, тиражирования программ для 

коммерческой продажи потребителю и, наконец, размещением цифровых копий 

архивных программ в сети Интернет для неограниченного просмотра, с 

сопровождением рекламой или без нее. 

Такой подход к определению ценности документов является основой для 

построения архивной политики в компании. Ее основными компонентами 

являются поиск баланса между затратами на обработку документов в архиве, 

затратами на хранение с одной стороны и экономической отдачей от 

использования документов с другой; максимальная закрытость для сторонних 

пользователей с целью предотвращения утечки информации и получения доступа 

к документам посторонними лицами; повышенное внимание вопросам хранения, 

копирования и распространения документов с использованием современных 

компьютерных технологий. 

При этом важнейшим следствием такой политики является отказ 

рассматривать копии телерадиопрограмм как документы, обладающие 

исторической и культурной значимостью, и передавать их на государственное 

хранение по истечении определенного срока, в т. ч. после утраты документами 

оперативной полезности196, как того требует отечественное архивное 

законодательство. 

Как показало исследование, стремление к балансу между затратами на 

хранение и обработку документов и их практической ценностью обусловило 

принятие компанией упрощенной процедуры оценки аудиовизуальных 

документов при приеме документов на хранение. 

                                                           
196 Козлов В.А. Указ. соч. 



111 

При оценке документов и определении сроков их хранения в архиве 

учитывается, прежде всего, их практическая значимость для использования в 

производственной деятельности компании в дальнейшем. В связи с этим 

обязанности по проведению экспертизы ценности возложены на сотрудников 

творческого подразделения, создавшего или закупившего программу для 

трансляции в эфире, без участия редакторов Телеpaдиофонда ВГTPК. Такой 

подход основан на убеждении, что квалифицированную оценку фоно- и 

видеодокументам с точки зрения их практической значимости могут дать только 

сотрудники творческого подразделения, которые, с одной стороны, хорошо 

знакомы с содержанием создаваемых и закупаемых компанией программ, а с 

другой, являются основными пользователями документов Телеpaдиофонда и 

способны определить необходимость дальнейшего хранения материала с позиций 

его востребованности в практической деятельности компании. 

Таким образом, экспертиза ценности аудиовизуальных документов в 

компании базируется на утилитарном подходе к определению значимости 

телерадиопрограмм с точки зрения их дальнейшего использования в деятельности 

компании. Очевидно, что такой подход практически исключает определение 

исторической, культурной и иной ценности заключенной в документах 

информации, при этом фактически остается невостребованным опыт проведения 

экспертизы ценности документов КФФД, накопленный в государственных 

архивах, и научные принципы, положенные в ее основу. Также необходимо 

отметить, что ВГTPК не является пионером в сфере утилитарной оценки 

документов, такой подход сформировался еще в советское время в учреждениях 

системы Гостелерадио СССР197. 

Утилитарный подход к определению ценности документов привел к 

формированию нескольких алгоритмов экспертизы ценности фоно- и 

видеодокументов в ВГTPК, каждый из которых применяется для оценки 

материалов определенного содержания и призван облегчить процедуру оценки 

                                                           
197 Большаков Л.Н. Да, вопрос важный! // Советские архивы. 1967. №2. С. 71-74; Дугина Л.П. Все богатство 

эфира // Телевидение и радиовещание. 1984. № 12. С. 31. 
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документов и уменьшить время на их обработку при приеме на хранение. Как 

показало исследование, данные алгоритмы применяются и в других 

телерадиокомпаниях, таких, как телеканал «ТВ-Центр», «Би-Би-Си»198 и других, 

имеющих архивы аудиовизуальных документов. 

Первый алгоритм призван максимально упростить прием документов в 

архив, что достигается с помощью отказа от экспертизы их ценности, когда на 

постоянное хранение принимаются все без исключения поступающие в архив 

документы. Обычно творческие подразделения, избрав такую модель организации 

комплектования архива, передают в архив записи всех созданных или 

закупленных для показа программ, фильмов и других аудиовизуальных 

произведений, которые не используются в текущей деятельности для подготовки 

новых программ, без определения конкретных сроков их хранения в архиве 

компании. 

Данный алгоритм становится все более популярным в связи с развитием 

новейших цифровых технологий, при которых хранение всего массива программ 

не требует значительных площадей для размещения носителей; вместо этого 

используются серверы или облачные технологии для хранения цифровых копий 

программ199. Кроме того, данный алгоритм соотносится с отечественной системой 

обязательного экземпляра документов, в рамках которой аудиовизуальная 

продукция с записью телерадиопрограмм подлежит сохранению в полном объеме 

без какого-либо отбора в соответствующих учреждениях – получателях 

обязательного экземпляра. 

С точки зрения удешевления архивной обработки телерадиопрограмм и 

ускорения процедуры их приема данный алгоритм вполне отвечает требованиям 

телерадиокомпаний, поскольку позволяет отказаться от разработки принципов и 

критериев экспертизы ценности документов и принятия соответствующих 

нормативно-методических документов, регулирующих процедуру оценки 

                                                           
198 Malden S. Selection criteria for television programmes // Материалы международного семинара для 

работников архивов и фондов телевизионных организаций стран СНГ и Восточной Европы. М., 2001. С. 26–39. 
199 Орлов С. Указ. соч. С. 9; Ситников И. Новый архив для ТВ-Центра // Broadcasting. Телевидение и 

радиовещание. 2014. № 6. С. 26; Храповский Е. Терабайты видеоархива – хранение в облаке как альтернатива // 

Broadcasting. Телевидение и радиовещание. 2017. № 4–5. С. 33. 
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поступающих документов, а также сэкономить ресурсы, минуя этап полноценного 

просмотра, прослушивания и качественной оценки поступающих документов. 

Вместе с тем, при полном приеме всего массива созданных или 

закупленных для эфира телерадиопередач в архив значительно возрастает роль 

научно-справочного аппарата к документам, ужесточаются требования к его 

инфраструктуре и наполнению; создание справочно-поисковых средств в данном 

случае требует значительно больше времени, чем при выборочном приеме 

документов, поскольку в дальнейшем просмотру, прослушиванию и описанию 

подлежат все без исключения принимаемые на хранение фонодокументы и 

видеофонограммы. 

Таким образом, экономия времени и ресурсов, достигнутая на этапе 

приема документов из-за отказа от оценки программ, нивелируется на этапе 

просмотра и прослушивания документов для их качественного описания; кроме 

того, данный алгоритм требует выработки согласованного подхода к описанию 

документов во всех архивных подразделениях компании для максимально 

эффективного и релевантного поиска документной информации. Другими 

словами, в рамках первого алгоритма, при отказе от традиционной экспертизы 

ценности, актуализируется дифференцированное описание документов архива в 

системе научно-справочного аппарата, при котором более ценные с точки зрения 

перспектив использования документы подвергаются более подробной 

расшифровке и описанию (подробное аннотирование, составление монтажного 

листа и т. д.), информация об однотипных, утративших актуальность и иных 

телерадиопрограммах, не представляющих ценности с точки зрения их 

возможного использования в работе компании, может быть представлена в виде 

аннотаций и других общих элементов описания. 

Второй алгоритм оценки документов предполагает выборочный прием 

документов на хранение, при этом в качестве основных критериев экспертизы 

ценности документов используются формальные критерии: жанровые 

характеристики и правовой статус документа (состояние авторских прав на 

телерадиопрограммы). 
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При реализации данного алгоритма весь массив телерадиопрограмм 

сначала делится на две группы. Первая группа документов включает программы, 

которые подлежат приему в полном объеме. В соответствии с формальными 

критериями на длительное или постоянное хранение полностью принимаются 

художественные и анимационные фильмы, телеспектакли, записи театральных 

спектаклей, документальные фильмы, познавательные программы, записи 

трансляций важных событий и спортивных мероприятий, а также иная 

телевизионная и радиопродукция, которая может с точки зрения содержания 

неоднократно использоваться для наполнения эфира и монтажа новых программ. 

Что касается критерия правового статуса, то в соответствии с ним 

длительному хранению в архивах телерадиокомпании подлежат документы, 

имущественные права на которые принадлежат компании, и документы, 

перешедшие в общественное достояние, в связи с чем эти документы могут быть 

использованы компанией в любых целях без каких-либо ограничений. 

Ко второй группе относят программы, которые могут быть представлены в 

архиве выборочно, в качестве образцов продукции телерадиокомпании; как 

правило, это игровые шоу, цикловые постановочные развлекательные программы, 

криминальные новости, кулинарные программы, обзоры печати, анонсы, 

программы рекламного характера и т. д. Из этого массива программ на хранение 

отбираются отдельные выпуски, при этом отбор проводится не на основе 

содержательной оценки, а формально: на хранение передаются первый, десятый, 

пятидесятый, сотый и т.п. выпуски программы. В результате формируется 

достаточно репрезентативная коллекция документов для отражения истории 

вещания компании, для нарезки отдельных фрагментов при цитировании в новых 

программах телеканала или радиостанции. 

На практике ни один алгоритм экспертизы ценности документов не 

применяется архивами телерадиокомпаний в чистом виде, обычно в ходе 

комплектования и при осуществлении экспертизы ценности документов 

сочетаются противоречивые тенденции, а система критериев экспертизы 
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ценности не является устоявшейся и подкрепленной какими-либо внутренними 

нормативно-методическими документами компаний. 

Для наглядности рассмотрим, как в изучаемый период осуществлялась 

экспертиза ценности фонодокументов с записью программ «Радио России». 

Фонодокументы Телеpaдиофонда ВГTPК также, как и видеодокументы, 

подвергаются экспертизе ценности в основном в творческих подразделениях – 

создателях документов, данный порядок закреплен в локальных актах компании200. 

При этом принципы и критерии оценки программ не фиксировались в каких-либо 

нормативных документах, их можно установить только на основе анализа 

коллекций Аудиофонда Телеpaдиофонда ВГTPК и сравнения с эфиром «Радио 

России» 1990–2000-х гг., а также опытным путем, в ходе участия автора 

исследования в прослушивании и оценке программ, что имело место в 2000-е гг. 

«Радио России» практически передавало в Телеpaдиофонд почти все 

материалы эфира, записанные на магнитную ленту или компакт-диски, 

подразделяя весь записанный звуковой материал на т.н. «оперативку» и 

монтажные передачи, т. е. на практике реализуя второй из описанных алгоритмов 

оценки документов с некоторыми особенностями. Это деление имело 

принципиальное значение для последующей работы Аудиофонда, так как 

оперативная запись эфира («оперативка») хранится только месяц, как 

предписывает закон «О средствах массовой информации201», а затем может быть 

размагничена; монтажные передачи хранились в Телеpaдиофонде в течение 5 лет, 

затем по решению редакций «Радио России» либо переводились на постоянное 

хранение, либо могли быть размагничены (правда, в практике работы 

Телеpaдиофонда ВГTPК с момента создания редакторской группы в 1995 г. до 

конца рассматриваемого периода размагничивать монтажные передачи по 

распоряжению «Радио России» не приходилось). 

Анализируя сетку вещания «Радио России», перечни оперативных записей 

и передач, их содержание, можно сделать следующие выводы о принципах, 

                                                           
200 Распоряжение «Радио России» от 12. 08. 03 № 9 [Об архивировании программ «Радио России»] // Служба 

единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее делопроизводство.  
201 О средствах массовой информации: закон РФ. Ст. 34. Хранение материалов радио- и телепередач. 
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применяемых на «Радио России» при оценке программ. Оперативные записи в 

основном представляют собой документы с записью прямого эфира из студии 

«Радио России»: каналы «Открытая студия», «Начало», «Взлетная полоса», 

передачи «От первого лица», «Персона грата» и др., которые состоят из интервью 

с гостями студии, комментариев ведущих, репортажей с мест событий, викторин, 

звонков радиослушателей, музыкальных записей, рекламы, промежуточных 

выпусков новостей. Также в «оперативку» включаются короткие записанные 

передачи, подготовка которых не требует длительного времени, сбора материала, 

сложного монтажа: «Астрологический прогноз», «Звездный мост», передачи по 

письмам слушателей и др. По прошествии месяца оперативные записи 

передавались в Телеpaдиофонд для вымонтировки из нее наиболее ценных 

фрагментов и комплектования ими коллекции документальных записей 

Аудиофонда. 

К монтажным передачам в практике работы «Радио России» были 

отнесены те, подготовка которых требует от ведущих длительного времени, 

глубоких знаний предмета, разнообразного материала. Поэтому в роли авторов и 

ведущих этих передач выступали поэты, писатели, киноведы, педагоги, 

музыканты, критики. Эти передачи образуют циклы, выходят регулярно в течение 

длительного времени, имеют четкую ориентацию на определенную аудиторию 

(по возрастному признаку, по интересам, по религиозным воззрениям и т. д.) и 

устойчивое время выхода в эфир в сетке вещания. В частности, среди таких 

передач – детская передача «Детский остров», образовательные передачи для 

школьников «Лицей», «Счастливый билет», «Школолад», литературные передачи 

«Поколение», «Своя колокольня», музыкальные «Встреча с песней», «Опера для 

публики». Также в группу таких передач «Радио России» включало записи 

концертов по трансляции, а также записи бесед с известными деятелями культуры 

и искусства в таких передачах, как «Виражи времени» поэта А.Д. Дементьева и 

др. Устанавливая минимальный срок хранения таких программ на 5 лет, «Радио 

России» таким образом оценивало их как более ценные, чем оперативную запись 

эфира. 
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По истечение месяца редакторы Телеpaдиофонда приступали к 

прослушиванию оперативной записи эфира «Радио России» с целью отбора 

наиболее ценных фрагментов для пополнения коллекции документального фонда. 

При оценке фрагментов редакторы опирались на ряд негласных (не закрепленных 

нормативно) критериев. Основными являются критерии происхождения (в 

основном, авторство) и содержания. 

Коллекция фонодокументов пополнялась записями по трансляции, пресс-

конференций, обращений высших должностных лиц страны; интервью деятелей 

политики, науки, культуры, искусства, спорта и т. д. – прежде всего, если они 

содержат рассказ о творчестве, работе, планах выступающего, его воспоминания 

об участии в важных исторических событиях, совместной работе с другими 

известными людьми. Если запись содержит комментарий известного деятеля о 

рядовом событии или деятеле политики, искусства, культуры и т. д., при этом 

информация является общеизвестной, а оценка события или личности не является 

уникальной, то такая запись не подлежала приему на постоянное хранение. 

При отборе фонодокументов учитывалось содержание уже хранящихся в 

Аудиофонде записей, поглощенные или дублетные документы на хранение не 

принимались. Это особенно актуально для архивных записей (т. е. созданных до 

декабря 1990 г. – начала работы «Радио России»), которые также могут быть 

взяты на постоянное хранение в фонд из оперативной записи эфира. 

Особое внимание при комплектовании документального фонда уделялось 

записям воспоминаний, интервью известных и рядовых участников – ветеранов 

Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтов на территории России 

и СНГ и т. д. 

Анализ опыта работы архивов «Радио России», а также «Радио Маяк», 

показал, что при комплектовании коллекций фонодокументов особое место 

принадлежало личным коллекциям документов, поступающим от 

радиожурналистов, режиссеров эфира, корреспондентов. При этом в личных 

коллекциях находятся как документы, чье авторство принадлежит журналистам, 

так и архивные звукозаписи, использованные в свое время авторами при монтаже 
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программ. Так, в архивы «Радио России» и «Радио Маяк» передавались 

фонодокументы, созданные до начала работы этих радиостанций. Часто это копии 

звукозаписей из РГАФД, Гостелеpaдиофонда, личных фонотек. Наибольшее 

распространение получили фонодокументы периода Великой Отечественной 

войны, записи интервью с политическими, партийными лидерами, деятелями 

науки, культуры, спорта советского периода.  

Формирование личных коллекций документов радио объясняется 

спецификой работы радиожурналистов, а также техническими возможностями 

радио и телевидения. Автором фонодокумента способен выступать один человек 

– создатель записи. Технические возможности радио как в советский, так и 

современный период позволяют самостоятельно осуществить монтаж документа, 

его звуковую обработку. При этом на радио в эфире могут быть использованы 

самые разные форматы звукозаписи, в т. ч. любительские, а также 

фонодокументы пониженного качества, если они содержат ценные с точки зрения 

сотрудников радио записи. В то время как при создании документов на 

телевидении авторами выступают несколько членов съемочной группы. Передача 

в архив компании личных коллекций кино- или видеодокументов 

профессионального формата записи практически не встречается. 

К сожалению, при приеме личных коллекций фонодокументов в 

Телеpaдиофонд ВГTPК они расформировывались, принимались выборочно, 

документами коллекций пополняли фонд документальных записей. При этом имя 

сдатчика коллекции не находило отражения в научно-справочном аппарате фонда. 

Это не препятствует использованию этих документов на радио (в программах эти 

документы сопровождаются ремаркой «запись из фондов радио»). Однако при 

использовании этих документов в исследованиях утраченная информация об 

истории создания документа (часто эти записи являются вымонтировками из 

законченных передач, эфира), его авторе и т. д. оказывается невосполнимой, что в 

дальнейшем может привести к ошибочной атрибуции документов и 

некорректному использованию архивных звукозаписей в монтажных программах. 

Проблема утраты части значимой информации о происхождении документа 
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актуальна и для фрагментов записи прямого эфира, которые принимались на 

хранение в Телеpaдиофонд. 

В частности, утрачена информация о дате записи таких документов, как 

интервью поэта А.А. Галича202, выступления режиссера М.И. Ромма203, 

воспоминаний поэта Б.А. Слуцкого204, выступлений режиссера А.Н. Сокурова и 

оператора А.В. Буруна о фильме «Круг второй»205 и многих других. 

Наряду с отдельными фрагментами записи эфира в практике 

комплектования Телеpaдиофонда фонодокументами в исключительных случаях 

осуществлялся прием на хранение полной записи радиоэфира за определенный 

день, в частности, записи эфира 9 мая 1995 г. – Дня Победы, праздничного эфира 

в честь 50-летия Победы в ВОВ206. 

Таким образом, при оценке фонодокументов сочетаются формальные 

(жанровые особенности программы) и частично содержательные критерии оценки 

(авторство, значение участника программы, ценность содержания). Однако 

основополагающее разделение записи эфира на монтажные программы и 

оперативную запись является прерогативой творческих подразделений «Радио 

России». 

В целом, как показало изучение практики экспертизы ценности 

документов Телеpaдиофонда ВГTPК в изучаемый период, непоследовательность в 

оценке документов и определении категорий документов постоянного и 

временного хранения привела к таким явлениям, как широкое распространение 

повторяемости информации в документах, необоснованное выделение 

документов к уничтожению, валовый прием малоценных с художественной и 

коммерческой точек зрения программ, а также к невозможности получения 

достоверных статистических данных о количестве хранящихся в Телеpaдиофонде 

документов, о чем подробнее изложено далее. 

                                                           
202 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. РДОК 474. 
203 Там же. РДОК 478. 
204 Там же. РДОК 2454. 
205 Там же. РДОК 2465. 
206 Там же. РДОК 800–814. Общ. хронометраж фонодокументов 9 ч. 50 мин. 40 сек. 
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2.4 Комплектование Телеpaдиофонда ВГTPК: организация 

поступающих документов, количественные показатели и качественная 

оценка комплекса документов 

Для того, чтобы изучить динамику комплектования Телеpaдиофонда 

ВГTPК, оценить качество сформировавшегося комплекса документов с точки 

зрения репрезентативности документов, явления повторяемости информации, 

сначала необходимо рассмотреть сложившуюся в Телеpaдиофонде в изучаемый 

период практику организации поступающих документов, а именно подходы к 

классификации и учету документов, поскольку изучение динамики 

комплектования базируется на анализе учетных документов и баз данных архива. 

Разработка схемы классификации документов в Телеpaдиофонде была 

осуществлена в первый период функционирования архива. Поскольку с самого 

начала круг пользователей документов был ограничен структурными 

подразделениями компании, а полноценное описание содержания 

телерадиопрограмм, поступивших в архив, не осуществлялось, то 

ориентироваться в содержании хранящихся в фонде программ могли только 

сотрудники соответствующих творческих подразделений и авторы программ. 

В связи с этим уже на первом этапе деятельности архива было найдено 

решение, которое позволяло достаточно оперативно принимать на хранение и 

осуществлять поиск необходимых видеофонограмм для их перемонтажа или 

повторного использования в эфире, а именно: объединение в рамках одной 

классификационной группы – коллекции телепередач – видеофонограмм, которые 

поступили от одного творческого подразделения – источника комплектования. 

При организации фонодокументов, поскольку единственным источником 

комплектования являлось «Радио России», для упрощения поиска был реализован 

жанрово-тематический принцип классификации. 

Основной классификационной единицей Телеpaдиофонда в 

рассматриваемый период является коллекция документов: в Видеофонде 

коллекцией является совокупность документов одного структурного 

подразделения ВГTPК (творческого подразделения, редакции, дирекции, 
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творческого коллектива); в Аудиофонде – тематическая коллекция, всего 

выделено 5 коллекций фонодокументов: документальная, музыкальная, 

литературная, коллекция шумов и коллекция сложных монтажных передач «В». 

В Видеофонде каждой коллекции документов присваивается код того 

структурного подразделения, где были созданы документы, в соответствии с 

внутренними распорядительными документами компании. Внутри каждой 

коллекции осуществляется валовая нумерация поступающих документов. В 

течение рассматриваемого периода на этом принципе классификации документов 

было сформировано 19 коллекций видеодокументов, которые объединяли 

комплекс телепрограмм или другой телевизионной продукции, созданных или 

закупленных (скопированных) для эфира определенным творческим 

подразделением компании (см. Приложение 1). В каждой коллекции есть 

документы разных жанров, хотя и близких тематически – это объясняется 

профилем создающего программы структурного подразделения: студия детских и 

юношеских программ «Рост», редакция спортивных программ «Арена» и т. д. 

Реализованный в Телеpaдиофонде подход к классификации документов 

имел как определенные преимущества (возможность оперативного поиска 

документов, ориентация пользователей документов в составе и содержании 

документов на этапе до создания в архиве полноценной системы научно-

справочного аппарата), так и недостатки. В частности, в случае, если цикловая 

программа, выходившая в эфир несколько лет, выпускалась поочередно 

различными творческими подразделениями, то комплекс записей программы 

дробился на этапе комплектования по соответствующим коллекциям. В 

частности, изучение процесса формирования различных коллекций 

видеофонограмм выявило раздробление цикловых программ по нескольким 

коллекциям (см. Приложение 2). 

Классификация фонодокументов в Телеpaдиофонде также была подчинена 

задачам эффективной организации и оперативного поиска документов на этапе до 

внедрения полноценных поисковых инструментов на основе компьютерных 

технологий. Поскольку поиск обычно осуществляется по особенностям жанра и 
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содержания фонодокументов, то создание коллекций по тематико-жанровому 

критерию можно считать приемлемой для практики работы компании. 

Наряду с реализованной схемой классификации документов изучения 

потребовала и система учета документов в Телеpaдиофонде ВГTPК, поскольку 

именно на анализе данных учета должны базироваться выводы о динамике 

комплектования архива, объемах документов и других количественных 

показателях. Как показало исследование, практика учета документов в архиве 

является достаточно дискуссионной как с точки зрения организации, так и 

эффективности. 

Как уже было сказано, учет документов строится по валовому принципу в 

пределах одной классификационной единицы документов, т. е. в пределах 

коллекции. Однако для качественной оценки системы учета необходимо раскрыть 

следующие аспекты: определение единицы учета и единицы хранения; виды 

учетных документов, специфика ведения учета поступающих документов в 

данном архиве по сравнению с существующей практикой государственных 

архивов. Описанная специфика учета документов в Телеpaдиофонде ВГTPК была 

выявлена на основе анализа нормативно-методических документов, книг учета 

поступлений и справочных баз данных фонда. 

Прежде всего, значительным отличием от практики государственных 

архивов является то, что единица учета в Телеpaдиофонде ВГTPК приравнена к 

единице хранения, т. е. учетный номер присваивается каждому обособленному 

носителю – видеокассете, рулону магнитной ленты, цифровому носителю. 

Данный вывод сделан на основе сопоставления количества поступивших на 

хранение единиц хранения – видеоносителей и количества записанных на них 

названий передач. Поэтому учтенное количество единиц хранения и учета не 

отражает реального количества записанных на них названий программ. 

В связи с этим попытка получить точные статистические данные о 

количестве документов в Телеpaдиофонде в ходе исследования не увенчалась 

успехом, поскольку общее количество единиц учета равно количеству единиц 

хранения, но эти показатели никак не отражают количества хранящихся в фонде 
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телевизионных и радиопередач, кинофильмов и других видов аудиовизуальной 

продукции. Это объясняется тем, что зачастую несколько передач, записанных на 

один носитель (видеокассету), имеют один и тот же учетный номер. Наблюдается 

и противоположная тенденция – художественные фильмы, особенно 

многосерийные, радиоспектакли, актерское исполнение литературных 

произведений, как правило, записываются на несколько носителей, поэтому, 

чтобы точно установить, сколько названий игровых фильмов или другой 

художественной продукции хранится в фонде, приходится проводить 

механический подсчет путем полистного просмотра учетных документов или 

поединичный анализ записей в базах данных фонда. 

Для получения достоверных данных о количестве хранящихся в фонде 

программ автор предпринял попытку на основе изучения книг учета поступлений 

и базы данных Телеpaдиофонда составить общую картину системы учета 

документов, в которой отражено не только соотношение носителей и записанных 

на них программ, но и учтены сведения о выделении документов к уничтожению 

в период 1991 – 2010 гг. 

Полученное соотношение носителей и записанных на них программ по 

коллекциям документов представлено в приложении к исследованию (см. 

Приложение 3). 

Таким образом, как видно из приложения, количество единиц учета, 

которые идентичны единицам хранения в Телеpaдиофонде, не дает 

исчерпывающего представления о количестве телепрограмм и названий 

кинопродукции, хранящейся в Телеpaдиофонде. 

Для детального подсчета количества хранящихся в Телеpaдиофонде 

видеофонограмм и названий документов необходимо провести выявление всех 

дублетных документов, а также провести подсчет художественных фильмов, 

анимационных фильмов и иных документов игрового кино, которые поступили в 

фонд в виде комплекта видеофонограмм. 

Также необходимо признать, что в архиве в изучаемый период 

существовала практика присвоения учетных номеров выбывших по какой-либо 
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причине документов вновь поступающим документам, что также искажает общую 

картину комплектования фонда в разные периоды времени, а также 

количественные характеристики состава и содержания документов фонда. 

Что касается состава учетных документов и методики их ведения, то 

исследование показало, что практика ведения учетных документов в 

Телеpaдиофонде в целом не соответствует существующим в отечественном 

архивоведении требованиям к подобного рода документами. Прежде всего, в 

архиве отсутствуют общие внутривидовые учетные документы, например, книги 

учета поступления и выбытия видеодокументов, книги учета поступления и 

выбытия фонодокументов, которые бы отражали точные данные о количестве 

документов одного вида в архиве на конкретный момент времени. 

В рассматриваемый период функции учета выполняли коллекционные 

книги учета документов, а также базы данных по бухгалтерскому учету 

нематериальных активов компании. 

Поскольку для анализа динамики и качественных характеристик 

комплектования Телеpaдиофонда наиболее информативными являются книги 

учета документов, поэтому необходимо подробно изложить методику ведения 

этих документов, принятую в фонде. 

Книги учета и описания документов в Телеpaдиофонде ВГTPК являются 

внутривидовыми и ведутся раздельно на каждую коллекцию документов – 

комплекс видео- или фонодокументов, поступивший от редакции, творческого 

подразделения или телеканала, или объединенных по жанровому признаку. Таким 

образом, книги учета закрепляют существующую систему классификации 

документов в фонде. 

До 2001 г. книги учета велись в традиционном виде, на бумажном 

носителе. Прекращение ведения книг учета в таком виде связано, по-видимому, с 

резким снижением комплектования Телеpaдиофонда в начале 2000-х гг. Комплект 

книг учета в изучаемый период хранился в Службе единого телеpaдиофонда 

ВГTPК. 
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Если провести аналогию с традиционными учетными документами 

государственных архивов, хранящих аудиовизуальные документы, то очевидно, 

что книги учета поступлений видеофонограмм Телеpaдиофонда ВГTPК 

представляют собой скорее описи кино- и видеодокументов с поединичным 

описанием документов, без промежуточных и итоговых записей общего 

количества документов в коллекции. Из-за отсутствия итоговых записей за 

отчетный период анализировать динамику комплектования Телеpaдиофонда 

видеодокументами пришлось только путем полистного просмотра книг, а также 

используя базу данных фонда и записи о поступлениях передач в фонд. 

Книги учета содержат следующие реквизиты документов: дата 

поступления, фондовый №, тип носителя, редакционный №, название программы, 

хронометраж, дата эфира, редакционный шифр, имена сдающего и 

принимающего сотрудников, отметка о размагничивании, примечания. 

К сожалению, приходится констатировать, что книги учета находятся в 

плачевном состоянии, весьма велика возможность их утраты или списания ввиду 

того, что данные учетные документы больше не используются в работе архива. 

При существующем утилитарном подходе к учету и хранению аудиовизуальных 

документов архива практицизм в отношении научно-справочного аппарата, 

повсеместная компьютеризация в службах ВГTPК в скором времени приведет к 

полному переходу к электронным формам учета и описания документов в фонде. 

Также необходимо отметить, что учетные документы или какие-либо их 

аналоги за период 1991–1992 гг. работы Отдела диспетчеризации и фондирования 

видеофонограмм практически не сохранились, поэтому восстановление данных о 

динамике комплектования видеофонограмм за этот период возможно только 

косвенным путем на основе анализа записей базы данных Информационно-

редакторского отдела Телеpaдиофонда ВГTPК и информации о дате эфира 

программ. 

Анализ динамики поступления видеодокументов в Телеpaдиофонда 

проводился на основе изучения книг учета поступлений Видеофонда 
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Телеpaдиофонда ВГTPК, а также с привлечением информации базы данных 

отдела в качестве справочного материала. 

Основываясь на анализе книг учета поступлений видеофонограмм 

Телеpaдиофонда ВГTPК и записей базы данных Видеофонда, можно проследить 

динамику комплектования Видеофонда в исследуемый период. 

Всего в базе данных Видеофонда по состоянию на 01. 01. 2010 г. учтено 

26593 документов. Поскольку комплектование архива во второй половине 2000-х 

– начале 2010-х гг. практически прекратилось, эти данные можно считать 

достоверными на окончание исследуемого периода. 

В силу описанной выше специфики учета и разграничения единиц учета 

видеодокументов, сложившейся в Телеpaдиофонде ВГTPК, во избежание 

путаницы под названием автор подразумевает законченную программу, единицу 

исходного материала, а также часть художественного фильма или иной 

программы, записанную на физически обособленный носитель информации – 

видеокассету, т. е. единицу хранения. 

Полученные данные являются окончательными и учитывают такие 

особенности учета поступающих документов в ВГTPК, как практика присвоения 

выбывших номеров единиц учета вновь поступающим документам. К сожалению, 

восстановить динамику комплектования Телеpaдиофонда более полно, с учетом 

поступивших, а затем размагниченных единиц хранения невозможно в силу 

плохой сохранности учетных документов. 

Таким образом, полученная статистика поступлений отражает, скорее, 

сохранность телепередач определенного периода в фонде, а не точную динамику 

комплектования. Впрочем, в целях изучения состава и содержания документов 

Телеpaдиофонда как крупнейшего аудиовизуального архива ВГTPК точные 

количественные данные об ежегодных объемах комплектования не имеют 

принципиального значения. 

Как показал анализ, в период 1991–1995 гг. в Видеофонд поступило 6062 

документов. 
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В период 1996–1999 гг., т. е. после реорганизации Отдела диспетчеризации 

и фондирования видеофонограмм в Телеpaдиофонд с функциями полноценного 

архива и до реформирования ВГTPК, до закрытия большинства творческих 

подразделений и масштабного сокращения собственного производства программ, 

на хранение поступило 17885 видеофонограмм. 

Полученные статистические данные подтверждают, что с 2000 г. 

наблюдается неуклонное снижение объемов комплектования Телеpaдиофонда: в 

период с 2000 по 2010 гг. в рамках изучаемого периода на хранение поступило 

2241 документов, среди них 952 ед. уч. поступили с телеканала «Культура» в 

2006 г. Таким образом, после 2006 г. комплектование резко снизилось в связи с 

тем, что структура архивов ВГTPК усложнилась и телеканалы сформировали 

собственные архивные подразделения. 

Анализ данных о дате эфира программ, поступивших на хранение после 

1999 г., позволяет сделать вывод, что в период с 2000 по 2005 гг. Телеpaдиофонд 

комплектовался преимущественно программами ликвидированных в 1999 г. 

творческих подразделений ВГTPК, вышедшими в эфир в предшествующий 

период. 

Прекращение систематического комплектования Телеpaдиофонда после 

1999 г. было вызвано следующими причинами: изменениями в структуре ВГTPК; 

созданием телеканала «Культура»; переходом телеканала «Россия» на заказную 

продукцию, прекращением телевизионного вещания на ул. Шаболовка, где 

расположен Телеpaдиофонд ВГTPК. 

 В 1998–1999 гг. были ликвидированы почти все редакции, студии, 

дирекции, выпускавшие передачи определенной тематики и направленности, на 

телеканале «Россия». В 1991–1998 гг. статус этих подразделений изменялся от 

самостоятельных структурных подразделений и юридических лиц до редакций 

Дирекции телевизионного вещания207, затем они были ликвидированы208. Это было 

                                                           
207 Приказ ВГTPК № 41 от 24. 01. 1997, Приказ ВГTPК № 101 от 25. 12. 1997, Приказ ВГTPК № 17 от 

16. 02. 1998 // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее делопроизводство.  
208 Приказ ВГTPК № 515 от 07. 08. 1998, Приказ ВГTPК № 2 от 05. 01. 1999, Приказ ВГTPК № 152 от 

29. 03. 2000 // Там же. 
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связано с реформированием ВГTPК, с созданием телеканала «Культура» и 

значительным изменением репертуара передач телеканала «Россия» – 

практически все передачи образовательного, научно-просветительского, 

искусствоведческого характера, передачи для детей и подростков были 

переведены на канал «Культура», где, однако, детское телевещание не удалось 

сохранить в том объеме, в котором оно существовало на канале «Россия» в 1991–

1998 гг. 

Ликвидированные редакции «Рост», «Лад», «Арена», «Республика» (их 

передачи составляют большую часть Телеpaдиофонда ВГTPК) территориально 

находились и вели вещание на ул. Шаболовка – там, где расположен архив. После 

их закрытия вещание там практически прекратилось, вплоть до учреждения 

телеканала «Спорт». Все остальные телеканалы и радиопрограммы осуществляли 

вещание на других объектах. Для оперативного обеспечения работы архивными 

материалами они не были заинтересованы в передаче своих материалов в 

удаленный архив, предпочитали создавать заново собственные коллекции 

аудиовизуальных документов. 

В целом полученные данные подтверждают тезис о том, что период второй 

половины 1990-х гг. был наиболее плодотворным в истории компании с точки 

зрения объемов производства собственных и закупки программ сторонних 

производителей, что напрямую отразилось на составе документов 

Телеpaдиофонда. 

Определенная специфика была выявлена в практике комплектования 

Телеpaдиофонда фонодокументами. Несмотря на почти полное прекращение 

приема в архив видеодокументов от творческих подразделений компании, 

комплектование Телеpaдиофонда в рассматриваемый период продолжалось в 

2000-е гг. в виду того, что единственным источником комплектования оставалось 

«Радио России», которое в отличие от телеканала «Россия» за годы работы мало 

подвергалось реформированию и изменению репертуара программ. 

Комплектование коллекций фонодокументов в Телеpaдиофонде ВГTPК 

велось по трем направлениям: прием программ от редакций «Радио России» и 
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отбор документальных записей из оперативной фонограммы эфира «Радио 

России»; прием, покупка профессиональных записей музыки, шумов, 

литературных произведений от студий звукозаписи и из других фоноархивов; 

прием личных коллекций фонодокументов от сотрудников радио, часто после 

завершения теми профессиональной деятельности. 

Помимо количественных показателей, необходимо отметить следующие 

качественные характеристики аудиовизуального документального фонда ВГTPК 

как результата процесса комплектования Телеpaдиофонда. 

В частности, на протяжении первого этапа формирования коллекции 

видеофонограмм ВГTPК в 1991–1995 гг. практиковалось размагничивание 

записанных на носители информации программ и присвоение освободившихся 

номеров другим поступающим в фонд программам. К сожалению, приходится 

констатировать, что практика размагничивания передач в целях эффективного 

использования видеоносителей для съемки и монтажа новых программ была 

достаточно распространена в этот период, как следует из внутренних документов 

Телеpaдиофонда указанного периода, а также из книг учета209. 

Поскольку сохранность учетных документов за этот период является 

неудовлетворительной, можно лишь приблизительно определить состав и 

содержание уничтоженных в процессе хранения документов. 

Наиболее часто подвергались размагничиванию передачи редакции 

детских и юношеских программ «Рост» (Ф 25)210. 

В частности, в 1993 г. в коллекцию редакции «Рост» поступило 130 кассет 

с программами, из них были размагничены 92 ед. хр. (кассеты), их номера 

частично присвоены передачам, поступившим в фонд в 1995 и 1997 г. 

Среди размагниченных выпуски программы «Праздник каждый день» 

(уничтожено свыше 50 выпусков, в фонде осталось на хранении 220 выпусков), 

«Там-там-новости», «Продленка», «Клуб Т», передачи «За талантами в Саратов», 

«Спектакль театр-студии Рост», «Телемост Москва – Прага», «Зеленая школа», 

                                                           
209 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Книги учета поступления и выбытия видеодокументов. 
210 Там же. Книга учета поступления и выбытия видеодокументов Ф 25. 
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«Музыкальный класс», «Заключительный концерт конкурса балов», «К 120-летию 

Шаляпина. Первый конкурс балов», «Добры молодцы», «Электронные фоны», 

«Пятнадцатилетний капитан» (из 4 выпусков остался 1). 

Подобная практика применялась и в 1994 г.: в коллекцию «Рост» 

поступили 235 ед. хр., из них 99 ед. хр. были размагничены, их номера присвоены 

программам, поступившим в фонд в 1995–1996 гг. Размагничены 2 выпуска 

программы «Зеленая школа», передачи «Смотри, на меня, как на равного», 2 

выпуска программы «Золотой цехин», «Спасибо вам, учителя», «Такой возраст», 

«Добры молодцы», «Разрешите пригласить», 4 выпуска программы «Уроки 

космоса», «Кто на новенького», 41 выпуск программы «Праздник каждый день», 

«С любовью к музыке», «Детский фестиваль от 3 до 7 в Кемерово», «Новогоднее 

представление», «Детский музыкальный фестиваль «Екатеринбург – Москва», 

«Здравствуй, лето» и некоторые другие. 

Таким образом, на основе анализа учетных документов приходится 

констатировать, что сформировавшаяся коллекция документов данной редакции 

не является репрезентативной в отношении блока детских и юношеских программ 

Российского телевидения первой половины 1990-х гг. 

Также размагничиванию подверглись 20 ед. хр. с оригинальными 

программами ТПО Кинопрограмм (Ф 27)211: досъемки212 к передачам «Дом 

Романовых», программы «От Катюши до Бурана», «Режиссер Юлий Райзман», 

«Страсти мастера», «Легенды о Мосфильме», передача «История развития 

атомной энергетики» в нескольких частях, несколько программ из цикла «ХХ век 

в кадре и за кадром» и некоторые другие. 

Подобная практика размагничивания программ с присвоением 

освободившихся номеров вновь поступающим документам была выявлена и при 

изучении формирования коллекции дирекции кинопоказа Российского 

телевидения (Ф 35)213. В частности, размагничены передачи 1997–1998 гг. 

                                                           
211 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Книга учета поступления и выбытия видеодокументов Ф 27. 
212 Досъемками в телевизионной практике обычно называют исходные материалы для монтажа передачи, в 

архивной практике их идентифицируют как остатки от монтажа. 
213 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Книга учета поступления и выбытия видеодокументов Ф 35. 



131 

«Момент истины. Хренников», «Момент истины. Виктюк», «Дело Щаранского», 

«Впечатление. Скифы», видеофильмы «Неизвестный Кремль», «Казна», 

«Резиденция власти», «Большой кремлевский дворец», «Сердце России», 

«Кремль. Образы», «Святыни». 

Также в 1992–1995 гг. размагничены программы студии «Шанс» (Ф 29)214: 

«Вечерний салон», несколько выпусков «Господа-товарищи», «Большой круг», 

интервью с президентом Республики Коми Ю. Спиридоновым, записи конкурса 

Шопена, фрагменты трансляции заседаний Конституционного суда по делу 

КПСС, 3 программы «Непопулярная тема», 3 выпуска программы «Чрезвычайный 

канал» и некоторые другие. 

К сожалению, в ходе исследования не удалось окончательно выяснить 

причины выделения к уничтожению некоторых видеофонограмм, помимо 

технических дефектов видеозаписи (частично), а также размагничивания 

некоторых дублетных видеофонограмм. 

Это объясняется, по-видимому, тем, что распоряжения о размагничивании 

поступали от тех творческих подразделений, которые передавали 

видеофонограммы на хранение в Телеpaдиофонд, в связи с чем на хранении в 

архиве не отложились какие-либо документы с аргументацией принятых 

решений. Это также затрудняет изучение и описание сложившейся практики 

экспертизы ценности документов в ВГTPК, так как размагничиванию 

подвергались отдельные выпуски циклов передач, не имевших остроактуального 

характера (программы об искусстве, по истории кино и т. д.). 

По-видимому, практика массового размагничивания программ в целях 

многократного использования видеоносителей была прекращена после создания 

Телеpaдиофонда с началом систематического описания накопленных ранее 

документов. В связи с этим коллекции, сформировавшиеся в более поздний 

период, сохранились практически полностью. С этой точки зрения 

репрезентативными являются коллекции дирекции информационных программ 

«Вести», дирекции телевизионного вещания, ТПО «Арена» и некоторых других. 

                                                           
214 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Книга учета поступления и выбытия видеодокументов Ф 29. 
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Наряду с выявлением неоднократных случаев размагничивания 

поступивших документов, что повлияло на репрезентативность некоторых 

коллекций видеодокументов Телеpaдиофонда, анализ видеодокументов и 

документации текущего делопроизводства Телеpaдиофонда показал, что при 

комплектовании архива и экспертизе ценности документов, проводимой в 

творческих подразделениях, фактически не учитывался такой фактор, как 

повторяемость информации в документах. 

Детальное изучение учетных документов и записей базы данных 

Телеpaдиофонда ВГTPК позволило сделать вывод о высокой степени 

повторяемости информации в видеофонограммах Телеpaдиофонда, а также 

уточнить состав и содержание документов с повторяющейся информацией. 

В Видеофонде хранится определенное количество дублетных документов, 

т. е. копий, идентичных по содержанию215. Однако с точки зрения производителей 

программ они таковыми не являются. 

Дублетные документы создаются, когда программа, поступившая в фонд 

на хранение, используется для повторного эфира. При совпадении видеоряда и 

фонограммы, у копий этих программ могут быть разные технические 

характеристики, которые являются обязательными для любого видеодокумента на 

телевидении: шифр (уникальный номер программы в пределах творческого 

подразделения), тайм-код видеосигнала (счетчик в часах, минутах, секундах и 

кадрах, задается при записи, является уникальным для всей программы и 

отдельных монтажных планов), дата эфира, отдельные сопроводительные 

документы, в т. ч. приемо-сдаточные акты. При поступлении в фонд эти 

документы имеют разные порядковые номера в пределах коллекции. Нередко 

хронометраж идентичных по содержанию программ может отличаться на секунды 

или минуты, если при перезаписи сократили заставку, конечный титр, 

вымонтировали анонс или рекламу. 

                                                           
215 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Видеофонд. Ф 34-0050 Чада светлой России. Екатерина Малая 

шифр 09008, Ф 34-0050 Чада светлой России. Екатерина Малая. Шифр 09008; Ф 04-01324 Это Москва, шифр 

02007, хронометраж 00:23:54 - при повторном эфире разделен на Ф 04-01735 и Ф 04-01736 Это Москва, шифры 

02007 и 02008, хр-ж 00:13:06 и 00:13:25 соответственно, без купюр. 
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Часто встречается поглощенность информации, когда при повторном 

эфире в качестве самостоятельной программы выпустили не всю ранее 

вышедшую передачу полностью, а ее часть, или разбили одну передачу на два 

выпуска. В данном случае все варианты одной программы фондируются как 

оригинальные программы216. 

В частности, в коллекциях ТПО кинопрограмм (Ф 27) и Редакции 

кинопоказа (Ф 35) были выявлены идентичные копии следующих 

художественных и мультипликационных фильмов: фильм «Мальчики» 1990 г. 

(Ф 35-00431, Ф 35-03304, Ф 27-00199), фильм «Отряд «Д» 1993 г. (Ф 27-01531, 

Ф 35-00555, Ф 35-00635), фильм «Ваши пальцы пахнут ладаном» (Ф 35-01271, 

01272 и Ф 35-01304,1305), фильм «Три тополя на Плющихе» (Ф 35-01474 и Ф 35-

02065), фильм «Иван Бровкин на целине» (Ф 35-00801 и 02067), мультфильм 

«Приключения барона Мюнхаузена» (Ф 35-02134 и 02229), мультфильм «Му-Му» 

(Ф 27-02766 и Ф 35-02199), фильм «Овод» 1955 г. (Ф 35-00803 и Ф 35-02268), 

фильм «Трембита» (Ф 35-01884 и Ф 35-02318), фильм «Дело Румянцева» (Ф 27-

00447, Ф 35-01882, Ф 35-02389), фильм «Любовь с привилегиями» (Ф 35-01794 – 

01795 и Ф 35-02631-02632), мультфильм «Прометей» (Ф 27-01972 и Ф 35-02043), 

итальянский фильм «Муссолини. Последний акт» 1974 г., (Ф 35-02505-02506 и 

Ф 35-02652-02653), мультфильм «Дикие лебеди» 1962 г. (Ф 35-02060 и 02555) и 

др. 

Документы с повторяющейся информацией в Аудиофонде 

Телеpaдиофонда ВГTPК не учитываются в качестве оригинальных при 

комплектовании коллекций фонда и учете, в отличие от Видеофонда. Это связано 

с особенностями организации радиовещания – при повторе программы или ее 

фрагмента с эфире используют ее фонограмму без изменений реквизитов или 

перезаписи на новый носитель. Однако в Аудиофонде в рассматриваемый период 

хранились значительные по объему массивы копий фонодокументов на разных 

                                                           
216 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Видеофонд. Ф 29-00211 Де-факто шифр 03072, хр-ж 00:09:32 

Ф 29-00231 Де-факто шифр 03070 хр-ж 00:14:31 Вторая передача –более полная версия аналитической программы 

Л. Млечина о войне на Балканах. 
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носителях, созданных в результате перевода аналоговых документов в цифровые 

форматы, и их число также не поддается точному учету. 

2.5 Оценка состава и содержания документов Телеpaдиофонда ВГTPК 

и его места в системе архивных подразделений компании 

Непоследовательность политики ВГTPК в отношении оценки собственных 

программ выражалась не только в непродуманной системе учета документов, 

непрозрачности критериев выделения программ к уничтожению, но и в целом в 

практике раздробления документов компании между несколькими архивами. 

Реформирование ВГTPК, осуществленное в конце 1990-х гг., привело не 

только к изменению вещательной политики, раздроблению коллекций документов 

компании и снижению объемов комплектования Телеpaдиофонда: резкая смена 

формата вещания основного телеканала компании сделала невозможным повтор 

фондовых программ Телеpaдиофонда в эфире телеканала «Россия», что привело к 

значительным изменениям в использовании материалов архива. 

Создание в 1997 г. телеканала «Культура» поначалу увеличило 

интенсивность использования документов Телеpaдиофонда, однако телеканал не 

стал постоянным источником комплектования Телеpaдиофонда. В первый год 

своей работы телеканал «Культура» осуществлял вещание полностью на основе 

архивных передач Телеpaдиофонда, для этого в 1997–1998 гг. было произведено 

массовое копирование фондовых передач с изменением конечных титров217. В 

дальнейшем эти передачи составили основу архива канала «Культура». Однако в 

связи с тем, что вещательные мощности и редакции канала находятся на другой 

территории, в рассматриваемый период телеканал «Культура» формировал 

собственный архив в целях оперативного обеспечения редакций и эфира 

документами. 

К концу рассматриваемого в работе периода в структуре Службы единого 

телеpaдиофонда ВГTPК функционировало несколько телевизионных и 

радиоархивов, в т. ч. архивы телеканалов «Россия», «Культура», дирекции 

                                                           
217 Приказ ВГTPК № 394 от 13. 10. 1997 // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее 

делопроизводство. 
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информационных программ «Вести», радиостанций «Маяк», «Радио Культура» и 

т. д. Кроме Телеpaдиофонда ВГTPК, который стал основой Службы, все архивы 

являлись частью вещательных подразделений компании и активно 

комплектовались прошедшими в эфире программами и исходными материалами. 

В 2002 г. в рамках совершенствования218 корпоративной архивной системы 

компания провела анкетирование архивов с целью выяснения объемов 

хранящихся документов, перспектив ежегодного комплектования, состояния 

технического оснащения архивов, перечня информационных ресурсов в 

традиционном и электронном виде, количества сотрудников, в т. ч. со 

специальным архивным образованием. 

Согласно полученным результатам Телеpaдиофонд ВГTPК – 

единственный архив поливидового состава, который комплектовался киновидео- 

и фонодокументами. Другие архивы, работающие при организациях 

телевизионного или радиовещания, хранили документы соответствующего вида. 

Телеpaдиофонд – крупнейший архив по объемам единиц хранения. Общее 

количество видеодокументов архива – 24 тыс. ед. хр.; кинодокументов – 9 тыс. ед. 

хр.; фонодокументов – 33 тыс. ед. хр. В архиве хранятся документы на 

следующих видах носителей: позитивная кинопленка 16 и 35 мм, видеолента 

формата записи BETACAM SP, магнитная лента 6,25 мм, аналоговые компакт-

кассеты, цифровые носители – компакт-диски, DAT-кассеты. (Учитывая резкое 

сокращение объемов комплектования Телеpaдиофонда в 2000-е гг., эти данные 

можно считать актуальными для всего периода 2000-х – начала 2010-х гг.). 

Архив телеканала «Культура» был создан на базе видеокопий передач из 

Телеpaдиофонда ВГTPК в 1997 г. После перехода телеканала на производство 

собственных программ архив телеканала стал пополняться оригинальными 

передачами с 1998 г. По состоянию на 2002 г. объем архива составил около 13, 5 

тыс. ед. хр. – видеокассеты Betacam SP и вспомогательные записи в формате VHS. 

Классификация видеодокументов в архиве стандартная для действующего 

                                                           
218 О совершенствовании аудиовидеоархивов ВГTPК и ее дочерних предприятий: приказ ВГTPК от 21.03.2002 

№ 116 // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее делопроизводство. 
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телевизионного архива – по выпускающим программы студиям и редакциям 

(студия документального показа, студия художественного показа, музыкальных 

программ и т. д.). 

На телеканале «Россия» существуют два независимых телевизионных 

архива. Архив дирекции информационных программ «Вести» существует с 

1991 г., с начала вещания канала в эфире. Он содержит выпуски программы 

«Вести» и отдельные сюжеты программы за весь период ее существования, 

записи передач «Подробности», «Вести недели», «Вести – Москва» и других 

информационных передач дирекции, исходные материалы – съемки, не вошедшие 

в окончательный монтаж передач, копии документальных передач из 

Телеpaдиофонда ВГTPК, из архива телеканала «Культура», из архивов других 

телеканалов, в т. ч. зарубежных. Крупнейшей коллекцией является коллекция 

сюжетов программы «Вести». Общее количество ед. хр. видеодокументов архива 

не поддается подсчету. В качестве носителей в работе дирекции используются 

видеокассеты Betacam SP, DVC PRO, DVCam, VHS. Классификация видеозаписей 

осуществлена по признаку «эфирный материал – исходный материал», внутри 

эфирных записей деление проведено по названиям передач дирекции, в 

коллекции исходных материалов по тематике219. 

Собственно архив телеканала «Россия» был создан в 1999 г., после 

кардинального реформирования канала, ликвидации самостоятельных редакций и 

дирекций, изменения формата вещания. После создания этого архива 

Телеpaдиофонд ВГTPК практически прекратил комплектование своих коллекций. 

Архив телеканала «Россия» содержит записи практически всех передач, 

художественных фильмов, сериалов, рекламных роликов, выходивших на 

телеканале с 1999 г. По состоянию на 2002 г. архив имел объем 15 тыс. ед. хр. 

Классификация проведена по жанровому признаку: документальное и 

художественное кино, публицистические, развлекательные, ежедневные 

                                                           
219 Жукова М.М. Организация хранения документов российского телевидения // Технотронные документы – 

информационная база источниковедения и архивоведения: сб. науч. статей. М.: РГГУ, 2011. С. 152–161. 
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оперативные, спортивные, детские передачи. В качестве носителей использованы 

видеокассеты профессиональных форматов записи. 

Все радиовещательные организации, входящие в состав ВГTPК, имеют 

самостоятельные архивы. К сожалению, информационный обмен между архивами 

в течение изучаемого периода не был налажен. Из работающих радиостанций 

ВГTPК («Голос России», «Орфей», «Радио Культура», «Юность», «Маяк») автор 

работы знаком только с коллекциями звукового архива радиостанции «Маяк».  

Радио «Маяк» в 2005 г., будучи в составе ВГTPК с 1998 г., по статусу было 

приравнено к «Радио России» в качестве филиала компании. Из информационно-

музыкального радио станция постепенно превращается в информационное радио 

с небольшим запасом музыкальных тематических передач. 

Архив «Радио Маяк» был создан в 2001 г. Программы за советский период 

работы радиостанции, когда она являлась частью Всесоюзного радио, и за 1991–

1995 гг., когда «Радио Маяк» входило в состав ГТРК «Останкино», хранятся в 

Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм – тогда ведомственном 

архиве Государственного комитета по телевидению и радиовещанию при Совете 

Министров СССР, затем архиве ГТРК «Останкино». После обретения 

независимого статуса в 1995 г. программы «Маяка» не сохранялись 

целенаправленно. Значительна часть фонодокументов сохранилась в личных 

архивах корреспондентов радиостанции. С 2001 г. началось систематическое 

комплектование архива радиостанции, поиск фонодокументов за предыдущие 

годы, прием коллекций от журналистов «Радио России» и «Маяка». На 

01. 01. 2006 в архиве радиостанции было учтено и описано более 16,5 тыс. 

фонодокументов. Значительная часть фонодокументов архива, прежде всего 

личные коллекции, не была разобрана и описана в самом общем виде, т. е. объем 

документов архива значительно больше. В целом архив радиостанции отражает 

содержание современного эфира радиостанции. Учет фонодокументов валовый, 

классификации не предусмотрено. Однако качественный научно-справочный 

аппарат архива (база данных) позволяет выявлять массивы передач по названиям, 
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авторам, дате эфира, региону, участникам передачи, тематике и другим элементам 

описания.  

Архив содержит эфирные записи в основном цикловых передач и 

исходные материалы, использованные при монтаже программ. Новости, 

рекламные материалы, программы рекламного характера («Открытая виза» и др.), 

анонсы, обзоры прессы на хранение в архив «Радио Маяк» не передавались. 

На основе приведенных данных можно утверждать, что Телеpaдиофонд 

ВГTPК, который стал ядром Службы единого телеpaдиофонда, является 

единственным архивом компании, который хранит записи телерадиопрограмм 

телеканалов и радиостанций компании 1990-х гг. 

Проанализировав основные этапы формирования Телеpaдиофонда, 

особенности организации комплектования архива и экспертизы ценности 

документов в практике работы ВГTPК за 1990–2000-е гг., представляется 

актуальным дать оценку информационного потенциала коллекций 

Телеpaдиофонда ВГTPК как документального фонда организации, части 

аудиовизуального наследия страны и документальной базы для научных 

исследований. Для этого необходимо более подробно рассмотреть состав и 

содержание его документов. 

Выше было сказано, что, в отличие от государственных архивов 

аудиовизуальных документов, Телеpaдиофонд ВГTPК, как и любой 

телевизионный и радиоархив, содержит документы разного жанра и вида, 

используемые в телевизионном и радиоэфире. Поскольку классификация 

документов на коллекции в Телеpaдиофонде недостаточна информативна с точки 

зрения содержания и времени создания программ, для характеристики и оценки 

коллекций необходимо провести аналитическую классификацию всего комплекса 

программ и выделить среди них те документы, которые потенциально могут 

представлять ценность с точки зрения комплектования Архивного фонда РФ либо 

изучения в качестве исторических источников. 
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Для выделения в общем массиве киновидео- и фонодокументов архива 

наиболее ценных программ необходимо провести классификацию документов по 

различным параметрам. 

ВГTPК является крупнейшим заказчиком и производителем 

аудиовизуальной продукции для телевизионного и радиовещания. Поэтому и в 

Телеpaдиофонде ВГTPК, и в архивах телеканалов «Россия» и «Культура» 

хранятся передачи собственного производства, заказные или приобретенные для 

демонстрации в эфире на определенный срок, в т. ч. копии аудиовизуальных 

произведений из других архивов. Для государственных архивов и фондов интерес 

представляют прежде всего оригинальные передачи телеканалов и радиопрограмм 

ВГTPК, чтобы избежать комплектования архивов копиями идентичных 

документов из различных источников комплектования. 

Таким образом, целесообразно провести деление всех киновидео- и 

фонодокументов архива на оригинальные программы и копии. Оригинальными 

программами следует считать те эфирные программы и исходные материалы к 

ним, которые были созданы творческими подразделениями ВГTPК или по заказу 

ВГTPК в 1991–2010-е гг. непосредственно для эфира на телеканалах и 

радиостанциях компании. Копиями являются все фоно- и киновидеодокументы, 

созданные до 1991 г. любыми программопроизводящими организациями, кино- и 

телестудиями и т. д., а также приобретенные у сторонних производителей в 

период 1991–2010-х гг. Это прежде всего художественные фильмы, 

мультфильмы, сериалы, программы Центрального телевидения Гостелерадио 

СССР, документы государственных архивов аудиовизуальных документов 

(РГАКФД, РГАФД). В коллекциях Телеpaдиофонда они учитываются совместно с 

оригинальными программами в пределах коллекции документов 

соответствующего подразделения, из которого поступили. 

Однако есть коллекции, полностью сформированные из копий 

телепрограмм, хранящихся в других архивах. Это коллекции художественных 

фильмов, сериалов, поступившие в архив из дирекции кинопоказа, редакции 

«РТР-фильм». Правда, количественно подсчитать соотношение оригинальных 
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программ ВГTPК и приобретенных копий невозможно в силу особенностей 

построения научно-справочного аппарата фонда и его учетных документов, о чем 

уже было сказано. 

Второй значимый критерий для классификации аудиовизуальных 

документов Телеpaдиофонда ВГTPК – степень законченности производства 

программы. Архивы ВГTPК комплектуются программами, прошедшими эфир, 

(«эфирные») и исходными материалами, которые в практике работы 

отечественных архивов принято называть остатками от монтажа готовой 

продукции220. К исходным материалам относят отснятый материал, 

использованный при монтаже эфирной программы либо не использованный в 

эфире, но переданный на хранение в архив, а также копии фрагментов кино- и 

видеодокументов из других архивов (кинохроника, нарезки фрагментов 

художественных фильмов). При этом такой вид киновидеодокументов выборочно 

принимается на государственное хранение. 

Для качественной оценки таких программ необходимо сопоставление 

эфирных и исходных видеодокументов во избежание приема документов с 

повторяющейся информацией. Поэтому при анализе и описании документов 

необходимо их разделение на эфирные программы и исходные материалы, 

особенно, если учесть, что в Телеpaдиофонде ВГTPК они учитываются совместно 

в рамках одной коллекции соответствующего подразделения221. 

Дальнейшую классификацию фоно- и видеодокументов можно провести 

по жанровым особенностям документов и аудиторной направленности. 

Целесообразно сразу выделить те виды документов, которые не принимаются на 

хранение в государственных архивы. Это художественные фильмы, сериалы, 

видеоклипы, игровые шоу, развлекательные программы и ток-шоу, детские 

постановочные передачи. Однако ввиду значительного снижения объемов 

комплектования государственных архивов аудиовизуальными документами 

                                                           
220 Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами. С. 8. 
221 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Видеофонд. Ф 08-00010 Церемония захоронения останков 

императора Николая Второго, членов его семьи и слуг (начало). Исходный материал. Хр-ж 00:59:37; Ф 06-00233–

00238 Соотечественники;  Ф 06-00239–00242 Исходный материал (Соотечественники). 
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критерии отбора телевизионной продукции могут применяться значительно 

гибче. Возможен выборочный прием видеодокументов разных жанров одной 

телекомпании для создания репрезентативной коллекции документов. 

Классификация по жанровым особенностям позволяет определить 

наиболее ценные виды документов. Это записи прямых трансляций событий, 

работы органов государственной власти, спортивных состязаний, церемоний 

открытия и закрытия фестивалей, олимпийских игр и т. д., теледебаты кандидатов 

в депутаты Государственный Думы РФ, на пост Президента РФ, документальные 

фильмы и передачи. 

Четвертый критерий для классификации документов, который позволяет 

содержательно анализировать состав коллекций Телеpaдиофонда – это правовой 

статус документов, т. е. критерий принадлежности авторских и смежных прав на 

программы. Эта характеристика документов является важнейшей при 

организации использования документов Телеpaдиофонда, так как правовой статус 

документов напрямую связан с защитой прав производителей телевизионной и 

радиопродукции; а также с комплектованием государственных архивов и фондов 

продукцией ВГTPК: компания не имеет права распоряжаться теми документами, 

права на которые ей не принадлежат или ограничены сроками и условиями 

лицензионного договора с правообладателем. В частности, Европейский 

вещательный союз, предоставляя «Радио России» уникальные архивные 

музыкальные записи для использования в эфире, требует выполнения следующих 

условий: однократное использование документа в эфире и последующие 

уничтожение копии222. Таким образом, данные фонограммы, права на которые не 

принадлежат ВГTPК, становятся буквально неповторимыми. 

В соответствии с данным критерием все документы Телеpaдиофонда 

делятся на две группы. Первая группа – это документы, авторские и смежные 

права на которые принадлежат ВГTPК, и аналогичные им программы. Как 

правило, к этой группе относятся документы, созданные творческими 

                                                           
222 Музыкальная Европа: о проекте [Электронный ресурс] // Радио России: официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.radiorus.ru/brand/about/id/57109/ (дата обращения 24.12.2018). 

http://www.radiorus.ru/brand/about/id/57109/
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подразделениями ВГTPК или сторонними производителями по заказу ВГTPК с 

полным переходом прав ВГTPК по договору, а также документы, перешедшие на 

территории РФ в общественное достояние (аудиовизуальные произведения, с 

момента создания которых прошло 70 лет, радиопередачи – фонограммы по 

истечении 50 лет). 

Вторая группа – документы, права на которые компании не принадлежат, 

либо они могут быть приобретены на ограниченный срок. Как правило, при 

заключении лицензионного договора на использование в эфире программы 

(фильма) в договоре оговаривается срок действия прав и условия использования: 

количество показов, право на прерывание рекламой, новостями, субтитрирование, 

регион показа. В подавляющем большинстве случаев договор запрещает передачу 

материала третьим лицам, порой даже требует размагничивания записи после 

истечения срока действия договора. 

Таким образом, после проведения классификации фоно- и 

видеодокументов в Телеpaдиофонде ВГTPК по различным параметрам, 

практически каждый документ обретает следующие значимые характеристики: 

принадлежность к коллекции автора – создателя (редакция, дирекция и т. д.), 

оригинальная программа ВГTPК или копия, «эфирный» или исходный материал, 

жанр и аудиторная направленность, правообладатель. При сочетании данных 

параметров возможно выделить группу документов, среди которых 

государственные архивы могли бы проводить отбор наиболее ценных документов 

на постоянное хранение. 

Что касается качественной оценки документов Телеpaдиофонда ВГTPК, то 

следует рассматривать коллекции документов с точки зрения их 

репрезентативности в отношении истории телерадиовещания в частности и 

отечественной истории постсоветского периода в целом. 

Анализ коллекций документов Видеофонда с точки зрения жанра и 

содержания программ показывает, что большую их часть составляют 

художественные программы: художественные фильмы, сериалы, мультфильмы, 

литературные чтения, спектакли, концерты, оперы, юмористические программы, 
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игровые шоу, детские и другие постановочные передачи. Они могут быть 

использованы как исторический источник в основном для изучения эволюции 

телевизионного вещания ВГTPК, по истории жанров, сценического и 

режиссерского искусства и т. д. 

Коллекции документальных передач значительно уступают по объему 

коллекциям художественных и постановочных программ. В основном, они 

сосредоточены в коллекциях дирекции информационных и политических 

программ «Вести» (Ф 06), дирекции межрегиональных программ (Ф 07), 

дирекции научно-познавательных и экспериментальных программ (Ф 29), в 

Аудиофонде – в коллекции документальных записей. 

Среди этих программ необходимо выделить две основные группы: 

– передачи – записи различных событий по трансляции, пресс-

конференции, теле- и радиообращения, предвыборные ролики и другие 

программы, при создании которых степень вмешательства творческих работников 

радио и телевидения минимальна223. 

– передачи, основанные на документальных записях и съемках событий, 

дополненные авторскими комментариями, монтажом по предварительному 

сценарию, а также репортажи, комментарии, документальные фильмы, беседы, 

ток-шоу с участием политических деятелей, мастеров культуры и искусства, 

теледебаты и т. п. Эти программы принято относить к творческим документам224, 

для них характерна авторская интерпретация и субъективная оценка события или 

явления. 

Анализ показывает, что документов первой группы в Телеpaдиофонде 

значительно меньше, чем второй. В первой группе наиболее ценными являются 

записи трансляций работы Съездов народных депутатов РСФСР–РФ 1991–

1993 гг. (с 5 по 9 съезд), небольшая группа документов в коллекции дирекции 

                                                           
223 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Видеофонд. Ф 06-00439 Расширенное заседание Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 1998 г.; Ф 06-00770–00788 Круглый стол. Выборы–99; Ф 06-00789–00797 

Выбор. Дневник Центризбиркома (1999 г.); Ф 06-00808 Военный парад, посвященный 55-летию Великой Победы; 

Ф 06-00817 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина; 

Ф 07-00821 Выступление Президента США Б. Клинтона в Государственной Думе (2000 г.);  Ф 07-00077, 00083 

Сессия Верховного Совета РСФСР 21 августа 1991 г.; Ф 29-00309–00336 Выборы-95 и др. 
224 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. С. 229. 
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информационных программ «Вести». 

В целом совокупность документальных передач Телеpaдиофонда ВГTPК 

нельзя оценить как репрезентативную в отношении прежде всего политической 

истории постсоветской России. 

В частности, из 20 посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 

записанных для телевидения в изучаемый период, в Телеpaдиофонде сохранились 

только послания 1995, 1996  и 1998 гг., в то время как в архиве дирекции 

информационных программ «Вести» сохранились все, как в эфирном варианте, 

так и в исходном225. Причиной тому, скорее всего, непоследовательная политика 

дирекции «Вести» по комплектованию Телеpaдиофонда ВГTPК. 

Вместе с тем, авторские циклы передач подробно освещают разные 

стороны жизни России и мира 1990-х гг.: «Федерация», «Парламентарий» (о 

Федеральном Собрании РФ), «Экологическая экспертиза РТР», «Служу 

Отечеству», «Присяга», «Крестьянский вопрос», «Человек на земле» и т. д. 

Однако при их источниковедческом анализе необходимо учитывать 

обработку документальных съемок, авторскую позицию, комментарии, монтаж, 

использование архивных материалов и т. д. 

В целом, сопоставив Видеофонд Телеpaдиофонда ВГTPК с архивом 

дирекции «Вести», можно сделать вывод, что документы последнего более полно 

и систематически, начиная с 1991 г., отражают различные стороны жизни страны 

и мира. 

Таким образом, при приеме видеодокументов ВГTPК на государственное 

хранение целесообразно проводить отбор среди оригинальных программ 

телеканалов «Россия», «Российские университеты», «Культура» документальных 

жанров за 1991–2000-е гг., а также исходных материалов данного периода, права 

на которые принадлежат ВГTPК. 

                                                           
225 ВГTPК. Дирекция информационных программ «Вести». Видеоархив 1-0470,1-1071,1-0373,1-0283,1-1471, 1-

0836, 1-0594, 5-0438, 5-1985, 5-2182, 5-1191, 5-1412, 5-1812, 1-2202, 5-2487, 1-2499, 5-2633, 1-0113. 
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Подводя итоги изучения формирования коллекций Телеpaдиофонда, 

динамики и качества комплектования документов в 1991 – 2010 гг., можно 

сделать следующие выводы. 

Основополагающие подходы к работе с документами по таким 

направлениям, как экспертиза ценности, классификация и учет документов в 

Телеpaдиофонде, были заложены на первом этапе работы архива, когда практика 

работы формировалась в основном под влиянием производственных задач 

компании и в связи с необходимостью оперативного приема, учета, поиска и 

выдачи документов структурным подразделениям. Подчинение архива 

производственной деятельности компании привело к тому, что обязанности 

проведения экспертизы ценности документов были возложены на творческие 

подразделения. При этом оценка программ осуществлялась таким образом, чтобы 

снизить временные и трудозатраты на определение ценности документов, что 

привело к отказу от применения содержательных принципов и критериев оценки. 

В связи с этим приходится констатировать, что Видеофонд на протяжении 

всей истории практически не влиял на порядок комплектования своих коллекций, 

принимая как программы высокого качества, так и малоценные программы 

«Дорожный патруль», «Дежурная часть», а также дублетные и документы с 

повторяющейся информацией. В Аудиофонде по инициативе сотрудников 

формировалась коллекция документальных записей, состоящая из фрагментов 

предназначенной к размагничиванию после месячного срока хранения 

оперативной записи эфира «Радио России», состав же остальных коллекций 

формировался в соответствующих редакциях «Радио России». 

Схема классификации документов Телеpaдиофонда и система учета также 

были подчинены текущим задачам компании: точный учет носителей в целях их 

эффективного повторного использования и оперативный поиск документов по 

запросам творческих подразделений. В связи с тем, что зачастую на одну единицу 

хранения при комплектовании фонда было записано несколько названий 

программ, статистика параллельного учета единиц хранения и названий 

документов, отложившихся на хранении в фонде, крайне затруднена. 
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Комплектование архива происходило неравномерно, наиболее активно 

коллекции документов пополнялись в период 1996–1999 гг., т. е. в период 

наиболее масштабного производства телепрограмм силами собственных 

творческих подразделений компании. Комплектование фонда практически 

прекращено в начале 2000-х гг., что привело к появлению лакуны в документах 

телеканала «Россия» в данном архиве. Аудиофонд по-прежнему активно 

пополнялся документами «Радио России», сторонних производителей, личными 

коллекциями. 

Размагничивание принятых ранее на хранение программ, которое 

практиковалось в ВГTPК, значительно снизило репрезентативность некоторых 

коллекций документов. В частности, периодическому размагничиванию 

повергались программы периода 1991–1995 гг., что привело к утратам программ 

следующих творческих подразделений: «Рост», «Шанс», ТПО Кинопрограмм и 

некоторые другие; а также повлияло на неполную сохранность таких циклов 

программ, как «ХХ век в кадре и за кадром», «Праздник каждый день», «Момент 

истины» и т. д. 

В результате реформирования Телеpaдиофонда, создания в структуре 

ВГTPК параллельных архивных подразделений в 1990–2000-е гг. в 

Телеpaдиофонде сформировался специфический комплекс документов, 

значительную часть которого составляют художественные, детские, 

просветительские и постановочные программы, что соответствовало структуре 

вещания канала «Россия» в 1991–1998 гг. При этом коллекции архива обладают 

достаточно ценными документами по истории политической истории России 

1990-х гг. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВГTPК 

 

 

Актуальность изучения практики использования архивных 

аудиовизуальных документов в деятельности телерадиокомпании на современном 

этапе обусловлена необходимостью прогнозирования развития архивов 

телерадиокомпании, политики компании по отношению к накопленным архивным 

телерадиопередачам, что, в конечном итоге, важно для определения дальнейшей 

судьбы этих документов, которая напрямую зависит от перспектив их 

использования в телерадиовещании. 

Анализ практики использования архивных документов в деятельности 

ВГTPК строится автором исследования по определенной схеме, которая 

предусматривает сравнение специфики использования документов архивов 

компании с практикой государственных архивов на основе теоретических и 

практических достижений отечественного архивного дела; выявление и изучение 

наиболее распространенных форм использования документов при подготовке 

телерадиопрограмм и в коммерческой деятельности компании; изучение 

интенсивности использования разных групп документов Телеpaдиофонда ВГTPК, 

составление статистической картины использования; определение наиболее часто 

используемых групп документов и их специфики; выявление факторов, 

влияющих на различную степень востребованности архивных телерадиопередач 

пользователями; изучение феномена старения информации, заключенной в 

архивных телерадиопрограммах, а также других факторов, ограничивающих 

использование архивных программ в текущей деятельности компании; 

прогнозирование дальнейшего развития архивов компании исходя из реальной 

картины использования документов; анализ взаимосвязи между использованием 

различных групп документов и экспертизой их ценности в архивах компании; 

определение перспектив дальнейшего использования документов 

Телеpaдиофонда. 
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Кроме того, необходимо определить основные цели использования 

документов и рассмотреть круг пользователей ретроспективной архивной 

информации Телеpaдиофонда ВГTPК. 

3.1 Организация использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК: 

цели, пользователи, формы использования 

Анализ динамики использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК 

проведен на основе данных, зафиксированных в отчетах структурных 

подразделений архива, а также в комплектах заявок, полученных от 

пользователей, на использование документов архива. Помимо этого, материал 

данной главы базируется на практическом опыте работы автора в 

Телеpaдиофонде в информационно-редакторском секторе архива. 

Изучение деятельности Телеpaдиофонда ВГTPК в области использования 

документов показало, что основной целью организации использования 

документов архива является обеспечение подразделений компании 

необходимыми аудиовизуальными документами для подготовки новых программ, 

в т. ч. для монтажа программ, а также для наполнения текущего эфира 

телеканалов и радиостанций ВГTPК путем повтора архивных программ. Таким 

образом, обеспечение производственной и вещательной деятельности компании 

является ключевой задачей функционирования архива в сфере использования 

документов. 

В связи с этим основными пользователями документов архива являются 

структурные подразделения компании и их сотрудники, которые осуществляют 

производство либо закупку новых программ для эфира. В рассматриваемый 

периода это были практически все телеканалы и радиостанции компании и их 

творческие подразделения: дирекция информационных программ «Вести», 

телеканалы «Россия», «Культура», «Спорт», радиостанции «Радио России», 

«Радио Культура», «Радио Маяк» и т. д. 

Помимо снабжения необходимыми документами творческих 

подразделений ВГTPК, архив в рассматриваемый период осуществлял подбор и 

копирование документов по запросам сторонних организаций, работающих в 
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области телерадиовещания и кинопроизводства. При этом изучение статистики 

запросов, направленных в архив, показало, что сторонние пользователи и 

пользователи, чья деятельность не связана с телерадио- и кинопроизводством, 

составляли меньшинство и их обращение в архив не носило регулярного 

характера (Музей «Ясная Поляна», «Центр Людмилы Гурченко» и т. д.). 

Также необходимо отметить, что использование документов архива в 

научных или учебных целях в сфере изучения теории и практики журналистики, 

истории, искусствознания и архивоведения не практиковалось в связи с 

закрытостью коллекций документов архива для сторонних пользователей. 

Исключением являлся только допуск студентов РГГУ к материалам архива для 

подготовки дипломных работ в области архивоведения, истории радио и 

телевидения и т. д.226 

Таким образом, можно утверждать, что сфера использования документов 

Телеpaдиофонда ВГTPК в изучаемый период была ограничена 

профессиональными задачами структурных подразделений компании и сторонних 

производителей телерадиопрограмм и практически не выходила за эти рамки. 

Что касается форм использования архивных телерадиопрограмм, то их 

изучение предполагает сопоставление с текущей практикой работы 

государственных архивов в сфере использования документов227. Сравнение опыта 

использования показало, что в архиве телерадиокомпании не практикуются такие 

формы использования документов, традиционные для государственных архивов, 

как проведение выставок, организация лекций с использованием архивных 

документов, выдача документов в читальные залы и некоторые другие. 

Исследование показало, что практика использования архивных документов 

на телевидении и радио сводится к следующим формам: использование 

документов в эфире (полностью или фрагментарно), справочное использование 

документов при подготовке программ; самостоятельными формами 

использования документов является их тиражирование на видеоносителях для 

                                                           
226 Кононенко Б.Л. Опыт формирования системы метаданных к документам ГРК «Радио России» // 

Технотронные архивы в современном обществе: наука, образование, наследие. М.: РГГУ, 2004. С. 58–61. 
227 Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами… С. 72–83. 
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коммерческой реализации и размещение в сети Интернет для неограниченного 

круга пользователей. 

С точки зрения отечественного архивоведения практически любое 

использование документов архивов радио и телевидения в эфире телеканалов и 

радиостанций компаний можно идентифицировать как публикацию документов228. 

Однако анализ опыта корпоративного использования телерадиопрограмм с 

учетом целей и особенностей использования документов позволяет 

дифференцированно подойти к такой форме, как публикация. 

Использование телерадиопрограмм в эфире возможно в виде повтора 

архивных передач полностью, при этом наиболее распространен повтор 

художественных и документальных фильмов, радиоспектаклей и иных программ 

различных производителей. 

Фрагментарное использование телерадиопрограмм практикуется при 

монтаже новых передач, в которых в качестве источника фрагментов выступают 

архивные теле- и радиопрограммы. При этом в зависимости от целей 

использования фрагментов можно выделить такую разновидность формы 

использования, как цитирование документа, т. е. использование фрагментов 

интервью, документальных или художественных съемок с точной привязкой к 

месту события, дате съемки, участникам. Примером цитирования является 

использование фрагментов архивных телевизионных программ в документальном 

фильме «Борис Ельцин. Жизнь и судьба» (2011 г.), созданном по заказу 

телеканала «Россия»: авторы фильма смонтировали видеовоспоминания 

Б.Н. Ельцина, его современников, друзей и членов семьи с фрагментами кино- и 

видеодокументов об этапных событиях в жизни Б.Н. Ельцина (заявление о выходе 

из КПСС, выдвижение кандидатом в депутаты Съезда народных депутатов 

РСФСР, предвыборные поездки 1996 г. и т. д.). 

Кроме того, на телевидении практикуется фрагментарное иллюстративное 

использование документов, когда редакторы и журналисты запрашивают в архиве 

                                                           
228 Кобелькова Л.А. Вопросы публикации фонодокументов в архивоведческой литературе 1950–1980-х гг. 

(историографический обзор) // Современные вопросы историографии советской археографии. М.: ВНИИДАД, 

1986. С. 51–53. 



151 

кадры пейзажных съемок, съемок производственных процессов, другие видовые 

кадры – без привязки к месту, дате, участникам съемки; обычно к 

иллюстративному использованию обращаются, когда необходимо найти 

соответствующие фрагменты для визуального сопровождения текста ведущего 

программы о погоде, каких-либо событиях, по которым нет конкретных кадров 

либо их поиск нецелесообразен; как правило, это часто повторяющиеся события 

или типичные явления (посевная и уборочная кампании, день знаний, выпускные 

в школах, сдача экзаменов, уборка городских улиц от снега, работа транспорта, 

виды городов, зданий и т. д.). 

Наряду с этим на телевидении активно практикуется использование 

фонодокументов в оформительских целях: для монтажа фонограммы передачи с 

использованием музыкальных, шумовых и иных звукозаписей. 

Наконец, помимо непосредственного использования программ или их 

фрагментов в телерадиоэфире в архивах телерадиокомпаний достаточно 

распространена практика справочного использования документов, когда при 

создании информационных, аналитических, публицистических передач, 

художественных и документальных фильмов авторы запрашивают максимальное 

количество архивных документов по теме, изучают их путем просмотра и 

прослушивания, используют полученную информацию для написания сценария, 

авторского текста и лишь небольшую часть запрошенных фрагментов используют 

непосредственно при монтаже видеоряда или фонограммы программы. 

Практика использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК 

предусматривает все описанные формы полного и фрагментарного использования 

документов. 

Использование фонодокументов в деятельности радио в целом 

осуществляется в тех же формах, что и использование документов на 

телевидении. 

Прежде всего, документы Аудиофонда используют для наполнения 

текущего радиоэфира, т. е. в целях повторного использования документов 

полностью, без фрагментирования или перемонтажа. Такая форма использования 
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актуальна, прежде всего, для авторских монтажных программ «В», а также для 

записей литературно-драматических передач. Для повторного использования в 

эфире радиокомпании обычно выбирают программы, которые с точки зрения 

содержания не теряют своей актуальности с течением времени – музыкальные, 

литературные, детские. В эфире «Радио России» неоднократно повторяли цикл 

программ Л.Д. Азарха «Опера для публики», А.Д. Дементьева «Виражи времени», 

литературно-драматические программы: повесть Б. Акунина «Червовый валет» в 

исполнении А.Г. Филиппенко и другие произведения современной и классической 

литературы в исполнении выдающихся мастеров слова. Обычно такие программы 

могут быть использованы для повторного эфира неоднократно в течение 

длительного периода времени, в то время как остроактуальные передачи – записи 

бесед в студии, ток-шоу, аналитические программы постепенно утрачивают 

актуальность и практически не могут быть использованы в эфире повторно. 

Далее, одной из наиболее распространенных форм использования 

фонодокументов является фрагментарное использование при монтаже, 

подготовке новых программ, в которых фрагменты архивных звукозаписей 

используются в качестве цитат – документальных или музыкальных фрагментов, 

несущих на себе смысловую нагрузку программы и иллюстрирующих мысль 

автора. Примером такого использования архивных звукозаписей является монтаж 

музыкальных произведений в передаче «Встреча с песней» В.В. Татарского, 

использование документальных записей Всесоюзного радио периода ВОВ и более 

поздних воспоминаний в радиофильме И.И. Бедеровой «У могилы неизвестного 

солдата («Московский рубеж»)» и в других монтажных радиопередачах, в том 

числе подготовленных к памятным датам тех или иных событий, годовщинам со 

дня рождения или смерти известных людей. 

И если повтор программ в радиоэфире предполагает учет специфики 

содержания программы, то фрагментарное использование документальных, 

литературных и музыкальных записей предполагает точное атрибутирование 

используемых документов, т. е. максимально точное указание даты и места 

события, его участников, авторов и исполнителей художественной записи, без 
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которых невозможны ни эффективный поиск таких документов по запросу 

авторов новой программы, ни их корректное использование в эфире. Поэтому 

фрагментарное использование фонодокументов в виде цитирования значительно 

повышает требования к научно-справочному аппарату архива. 

Наконец, использование архивных фонодокументов в целях оформления 

радиопрограмм, которое является одной из наиболее распространенных форм 

использования, также имеет свою специфику. При использовании музыкальных 

записей и записей шумов особое внимание пользователи уделяют их содержанию 

и в меньшей степени таким атрибутам, как время, место создания документа и 

авторство. Повышенные требования к жанровому, инструментальному 

разнообразию музыкальных фонодокументов, равно как и к этническому 

происхождению музыки, содержанию текстов произведений со стороны 

пользователей приводят к целенаправленному собиранию архивом документов, 

которые являются наиболее частыми объектами запросов, при этом в архиве 

обычно откладываются записи исполнения одних и тех же произведений разных 

лет, фрагменты наиболее популярных произведений, а также богатейшая 

коллекция шумовых фонодокументов, которые с точки зрения архивоведения не 

являются документами. 

При этом эффективность работы архива фонодокументов 

телерадиокомпании напрямую зависит от состава и содержания именно этой 

группы документов, чье максимальное разнообразие способно удовлетворить 

практически любой запрос, направленный в архив с целью использования 

фонодокументов при монтаже фонограммы теле- или радиопередач. 

Такая специфика использования фонодокументов в практике работы 

телерадиокомпаний наглядно демонстрирует различия в подходах к определению 

научной ценности документов и их практической значимости. 

3.2 Анализ факторов, влияющих на характер и интенсивность 

использования аудиовизуальных документов ВГTPК 

В ходе исследования, установив колебания в количественных показателях 

использования документов в течение рассматриваемого периода, автор 
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предпринял попытку выявления и анализа факторов, определяющих 

интенсивность использования архивных телерадиопрограмм в деятельности 

компании, а также влияющих на содержательные характеристики групп 

документов, которые используются наиболее часто либо практически не 

используются в текущем эфире и при производстве программ. Выявление и 

изучение данных факторов позволяет как прогнозировать интерес пользователей 

к отдельным группам документов, так и раскрыть ценность для компании 

различных групп документов как ресурса для создания новых программ. 

Исследование показало, что на интенсивность использования и 

содержательные характеристики запрашиваемых документов в архивах 

телерадиокомпании влияет целая совокупность факторов, связанных как со 

спецификой телевидения и радиовещания как средства массовой информации в 

целом, так и с трансформацией российского телерадиовещания и вещательной 

деятельности ВГTPК в рассматриваемый период в частности. 

К универсальным факторам, которые влияют на количественные 

показатели и качественные характеристики использования аудиовизуальных 

документов в деятельности практически любой телерадиокомпании, следует 

отнести такие, как специфика радио и телевидения как СМИ, эволюция 

технических и творческих средств радио и телевидения с течением времени, а 

также состояние имущественных прав на архивные документы. 

Рассмотрим выявленные факторы подробнее. 

Специфика телевидения и радио как средства массовой информации 

заключается, прежде всего, в совпадении по времени факта события и 

информационного сообщения о нем, например, во время прямых трансляций. Эту 

особенность можно определить как оперативность данных средств массовой 

информации, которая позволяет зрителю и слушателю в режиме реального 

времени следить за происходящими событиями. 

В отношении архивных программ это преимущество телевидения и 

радиовещания перед печатными средствами массовой информации на этапе 

распространения оперативной информации оборачивается быстрым устареванием 
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содержания хранящихся в архивах программ и снижением интереса к ним со 

стороны создателей новых передач на этапе их архивного хранения. В связи с 

этим значительная часть информационных, публицистических и аналитических 

программ, посвященных актуальным проблемам современной России, не может 

быть использована повторно в эфире полностью. В частности, такие программы 

ВГTPК, как передачи «Де-факто», «Парламентарий», «Федерация», «Служу 

России» фиксировали российскую действительность в конкретный момент 

времени, поэтому на сегодняшний день они представляют интерес только в 

качестве источника фрагментов, а с научной точки зрения – как источник по 

истории отечественной журналистики, рекламы, социологии и политологии 

определенного периода и отечественной истории в целом. 

С точки зрения старения информации художественные и документальные 

программы, содержание которых не носит остроактуального характера, 

потенциально более перспективны с точки зрения их повторного использования, 

особенно те, что посвящены прошлому – биографиям выдающихся людей, 

событиям из российской истории. 

Не меньшее влияние на практику использования архивных 

телерадиопрограмм оказывает и развитие технических и творческих средств 

радио и телевидения, особенно в рассматриваемый период, в связи с постепенным 

внедрением цифровых технологий в телерадиовещании. В сфере использования 

архивных программ эволюция технологий приводит к тому, что параметры 

качества телерадиопрограмм, особенно региональных и созданных в первой 

половине 1990-х гг., не соответствуют современным требованиям качества 

программ и представлениям телезрителей и слушателей о должном уровне 

развития высокотехнологичного телерадиовещания: постепенно изменились 

требования к художественному оформлению, монтажу, использованию 

спецэффектов в программах, возросли возможности цифровой обработки звука и 

изображения. Для аналоговых видеодокументов актуальным также является 

заметное физическое старение, ухудшение качества изображения за 10–15 лет, 

прошедшие с момента создания программ. Другими словами, чем больше 
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времени проходит с момента создания программы, тем меньше возможностей для 

ее повторного использования без предварительной коррекции звука и 

изображения либо реставрации документа, которые в практике работы 

телерадиокомпании должны быть целесообразными229. Исключение в данном 

случае возможно только для уникальных кадров кино- и видеохроники, редких 

фонодокументов первой половины ХХ в., а также для записей спектаклей и 

художественных фильмов. 

Что касается развития творческих и художественных возможностей 

телерадиовещания, то в рассматриваемый период особую роль играло 

постепенное увеличение доли прямого эфира в вещании, что также снизило 

потребность в повторном использовании архивных программ230. 

Наконец, не менее значимым фактором является правовой статус архивных 

телерадиопрограмм. 

Деятельность в сфере телерадиовещания напрямую связана с созданием, 

покупкой и использованием аудиовизуальных произведений – фильмов и 

телепрограмм, а также фонограмм – радиопередач, что сопряжено с 

возникновением авторских и смежных прав на телерадиопрограммы и их 

дальнейшей защитой. 

Действительно, исследование показало, что состояние авторских (прежде 

всего имущественных) и смежных прав на архивные телерадиопрограммы 

напрямую влияет на практику организации использования аудиовизуальных 

документов телерадиоархива, расширяя возможности их использования либо 

сужая их. 

В случае, если исключительное право на использование программы 

принадлежат компании (в силу создания передачи сотрудниками компании или по 

договору), то каких-либо ограничений на ее повторное использование в 

деятельности компании нет. И наоборот, принадлежность прав другой 

организации (производителю или дистрибьютеру программы), истечение срока 

                                                           
229 Региональные стратегии развития в области коммуникации на постсоветском пространстве…С. 88. 
230 Сладкомедова Ю.Ю. Указ. соч. С. 213. 
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лицензионного договора на программу, заключенного с правообладателем резко 

ограничивают возможности использования программы в эфире и при монтаже 

новых программ компании. Прежде всего это касается фрагментарного 

использования фоно- и видеодокументов: перезаключение лицензионного 

договора с правообладателем о временной передаче прав на фильм или 

программу на определенный период связано с бóльшими затратами, чем эффект 

от фрагментарного использования документа. Как правило, по истечении срока 

действия лицензионного договора его продлевают или заключают снова на 

программы, которые можно использовать повторно в эфире полностью и 

неоднократно, что актуально в основном для художественных фильмов, сериалов, 

мультфильмов, записей спектаклей, циклов познавательных программ и 

документальных фильмов и т. д. Таким образом, перспективы использования 

телерадиопрограммы, а значит, и ее практическая ценность для компании, 

напрямую сопряжены с правовым статусом документа. 

Проанализированные выше факторы являются универсальными для 

любого телевизионного или радиоархива, который функционирует в современных 

условиях, в т. ч. за рубежом. 

Между тем, на интенсивность и качество использования архивных 

программ могут влиять более частные факторы, связанные с развитием 

телерадиокомпании или с национальными особенностями функционирования 

телерадиовещания в конкретной стране. Наличие данных факторов и результат их 

воздействия необходимо изучать применительно к конкретной 

телерадиокомпании. 

В частности, определенное влияние на использование архивных 

телерадиопрограмм оказывает структура телерадиокомпании, вещательная 

мощность, масштаб распространения сигнала на территории России и мира. 

В данном случае пример ВГTPК является показательным, так как 

компания включает несколько телеканалов, радиопрограмм, канал для 

распространения архивных программ за рубежом. Это расширяет возможности 

использования фоно- и видеодокументов, если учесть совокупность вещательных 
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мощностей всех теле- и радиоканалов компании. Расширение вещательных 

возможностей компании, в свою очередь, может также увеличить число 

обращений в архив. 

Безусловно, немаловажное значение также имеет эволюция вещания 

телерадиокомпании за определенный период. Этот фактор влияет на 

интенсивность использования документов архива телерадиокомпании по-разному. 

Рассмотрим различные аспекты изменения вещательной политики компании, в 

том числе на примере ВГTPК в 1990–2000-е гг. 

1) Смена идеологической парадигмы в стране, которая привела к 

переоценке накопленных ранее программ. Напрямую этот фактор оказал 

решающее влияние только на использование документов Гостелеpaдиофонда. 

Большинство программ архива о советских стройках пятилеток, партийных 

съездах, фильмы-биографии о выдающихся гражданах СССР сейчас 

представляют интерес только для историков и любителей ретропрограмм. При 

использовании на радио и телевидении эти программы могут служить только 

источником фрагментов для монтажа новых передач. Использование данных 

документов для повтора в эфире телеканалов и радиостанций универсального 

формата вещания вряд ли возможно, однако практикуется на кабельном 

телевидении и нишевых телеканалах231. 

2) Формат вещания компании и изменение вещательной политики 

телеканала, радиокомпании. Как показывает анализ, формат телерадиокомпании в 

значительной мере влияет на возможность повторного использования в эфире 

собственных программ компании. Например, телеканалы развлекательного, 

образовательного, музыкального направления, которые не осуществляют 

информационное вещание, создают продукт, менее подверженный «старению» с 

течением времени232. Выполнение ВГTPК обязанностей государственного 

средства массовой информации, возложенных на компанию отечественным 

                                                           
231 Телеканал «Ностальгия» в составе пакета каналов «НТВ-плюс», телеканал «Ретро-ТВ» в структуре 

телекомпании «Система» и др. 
232 Телеканалы ТНТ, СТС, Домашний, ТВ-3 и др. 
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законодательством233, связано с созданием актуальных информационно-

аналитических программ в целях информирования граждан России о работе 

органов государственной власти, освещения выборов в стране и т. д. Поэтому 

часть эфира телеканалов и радиопрограмм ВГTPК используется для 

распространения оперативной текущей информации, трансляций работы 

парламента, выступлений Президента РФ, бесплатной и платной предвыборной 

агитации политических партий и кандидатов на пост Президента РФ. Записи 

таких программ, несомненно, являются ценными источниками по политической 

истории России, но их практическая значимость как источника для создания 

новых программ или для повторного использования в эфире крайне низка в силу 

особенностей содержания, информационной функции таких программ, быстрого 

старения информации и т. д. 

Наконец, решающее значение в сфере использования архивных программ 

имеет трансформация вещательной политики компании в рассматриваемый 

период, которая нередко негативно сказывается на интенсивности использования 

документов. 

Вытеснение из эфира телеканала «Россия» (тогда РТР) после 1999 г. 

детских программ фактически означало забвение видеодокументов с записью 

передач редакций программ для детей, которые хранятся в Телеpaдиофонде 

(редакция детских и юношеских программ «Рост»), а также значительной части 

мультфильмов и детских фильмов и сериалов разных лет производства234. 

Вместе с тем, вещательная политика «Радио России» за годы его 

существования менялась постепенно и резких изменений не претерпела. 

Радиостанция по-прежнему остается СМИ универсального характера, включает 

информационные, аналитические, публицистические программы, блок детских, 

музыкальных, литературных передач, поэтому возможности повторного 

использования последних значительно шире, чем на телевидении. 

                                                           
233 О порядке освещения деятельности государственных органов власти в государственных средствах 

массовой информации: федеральный закон… 
234 Дегтерева Е. Российское ТВ через призму глобализации // МедиаАльманах. 2007. №1 (18). C. 24. 
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3) Коммерциализация телевидения и радиовещания, которая затронула 

также и государственную компанию – ВГTPК. Создание конкурентоспособных 

телеканалов РТР – «Россия 1», «Россия 24», а также поддержка фактически 

безрекламного, т. е. заведомо убыточного телеканала «Культура»235 в 

рассматриваемый период были невозможны только на средства государственного 

финансирования, поэтому одной из целей компании была успешная реализация 

эфирного времени для размещения рекламы и освоение полученных от рекламы 

доходов, которые направляются на закупку программ, сериалов, техническое 

оснащение, оформление каналов, вещание через Интернет. 

Также для повышения доходности в целях максимальной экономии 

средств при сохранении надлежащего качества программ компания прибегла на 

рубеже 1990–2000-х гг. к фактическому закрытию собственного телевизионного 

производства, после чего большая часть программ закупалась у сторонних 

производителей – теле- и видеостудий, кинокомпаний, продюсерских фирм, 

других телеканалов236. Это позволило сократить многие редакции, штаты 

компании, уменьшить затраты на производство декораций, костюмов, запись 

музыки, озвучание программ и т. д. В свою очередь это снизило интенсивность 

фрагментарного использования документов Телеpaдиофонда для монтажа новых 

программ, в которых ранее, на этапе полноценного собственного производства, 

активно использовали хроникальные кадры, пейзажные съемки, изображения 

памятников культуры, архитектуры, живописи и т. д. 

4) Расширение международного сотрудничества в области создания 

телевизионных и радиопрограмм. Глобализация безусловно затронула сферу 

телевизионного и радиовещания. Это проявляется не только в обмене опытом в 

рамках международных организаций, форумов и конкурсов, но и в производстве 

программ, в т. ч. сериалов, на основе созданных за рубежом образцов. Формат 

программ, имевших высокий рейтинг у иностранной аудитории, копируется на 

отечественном телевидении, компания приобретает права на производство 

                                                           
235 Роженцова О.В. Телеканал «Культура» – современная модель просветительского ТВ // МедиаАльманах. 

2006. № 3 (14). С. 52–59. 
236 Дегтерева Е. Указ. соч. С. 22. 
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программы-клона237. Как правило, это красочные шоу, песенные конкурсы или 

комедийные и детективные сериалы, которые в силу особенностей содержания и 

конвейерного производства для удовлетворения зрительского интереса в 

дальнейшем практически являются малоперспективными с точки зрения 

повторного использования. В результате включение компании в глобальный 

телевизионный рынок приводит к постоянному обновлению эфира с применением 

международных форматов программ, создание которых не предусматривает в 

силу особенностей жанра использование архивных аудиовизуальных документов, 

а впоследствии препятствует повторному использованию данных программ как 

продукта массовой культуры, который устаревает сразу же после его премьеры и 

потребления зрителем. Это особенно актуально для телевизионных игр, 

конкурсов, различных шоу и других программ, интрига которых строится на 

состязательности и непредсказуемости (неизвестности) результата. 

Наконец, наряду с эволюцией вещательной политики компании также 

необходимо признать, что на частоту обращений в архив влияет и состав и 

содержание документов самого архива. 

Практика показывает, что запросы пользователей чаще касаются 

материалов, которые не являются оригинальными программами ВГTPК: это 

художественные фильмы за весь период существования звукового кино, 

мультфильмы, записи спектаклей, а также кинохроника с конца XIX в. до наших 

дней. Показатели использования документов в этом случае напрямую зависят от 

богатства коллекций архива, в т. ч. от наличия копий документов других архивов 

и фондов – Госфильмофонда, РГАКФД и т. д. 

Автор провел анализ содержания документальных и публицистических 

программ эфира телеканала «Россия» за 2000-е гг. (период стабильного 

существования документального показа на канале после его реформирования в 

2002 г. и доступности развернутой информации о содержании программ в виде 

анонсов на официальном сайте телеканала и в печатных СМИ) с целью изучения 

                                                           
237 Нечушкина А.С. Особенности адаптации зарубежных телеформатов для российского телевизионного 

рынка и ее правовые аспекты // Медиаскоп: Электронный научный журнал. 2014. №3. Режим доступа: 

http://mediascope.ru/1558 (дата обращения 24.12.2018). 

http://mediascope.ru/1558
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наиболее популярных тем, сюжетов, исторических событий и персоналий, 

которые привлекают авторов программ, руководство канала и зрителя. Анализ 

показал, что подавляющее большинство документальных программ и проектов 

телеканала «Россия» посвящено советской истории – ключевым событиям 

прошлого, трагическим явлениям (коллективизация, репрессии, преследование 

инакомыслящих), наиболее спорным моментам или личностям, а также 

особенностям быта советского человека, системе правоохранительных органов и 

органов безопасности СССР, подпольным явлениям – незаконное 

предпринимательство, искусство андеграунда и т. д., что также отмечено 

исследователями238 На втором месте по популярности идут программы, 

посвященные дореволюционной истории России. Оригинальные программы 

ВГTPК 1990-2000-х гг., хранящиеся в Телеpaдиофонде ВГTPК, не могут служить 

источником фрагментов для создания таких передач, так как оригинальные 

видеодокументы архива охватывают постсоветский период истории России, при 

этом коллекция документов советской кинохроники Телеpaдиофонда довольно 

однообразна по сравнению с другими архивами, прежде всего, РГАКФД, а 

материалы для создания программ о ранее секретных темах и сюжетах авторы 

программ черпают из ведомственных частично закрытых архивов или личных 

коллекций участников программ. Таким образом, для увеличения интенсивности 

использования документов архива компания должна стремиться комплектовать 

его коллекции копиями документов других архивов за весь период существования 

киновидеосъемки и звукозаписи. 

Также немаловажное значение для продуктивной работы архива в сфере 

использования документов имеют качество системы научно-справочного 

аппарата архива и инициативное информирование пользователей о коллекциях 

документов архива. 

Решающее значение в данном случае имеют качество и детализация 

описания содержания программ в научно-справочном аппарате архива, 

реализация возможностей многоаспектного поиска информации (по автору, 

                                                           
238 Вартанов А.С. Телевидение 2000-х. С. 676–677. 
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названию, дате создания, содержанию, ключевым словам, участникам, месту 

съемки, описанию видеоряда, особенностей звуковой информации и т. д.); 

совмещение описания документа и возможности просмотра и прослушивания 

цифровой копии программы в электронных элементах системы научно-

справочного аппарата архива, а также включение в систему НСА данных не 

только о происхождении, содержании и внешних особенностях документа (тип 

носителя, качество звука и изображения), но и информации о правовом статусе 

программы, т. е. данных о правообладателе, сроках действия лицензионного 

договора, если имущественные права на программу не принадлежат компании 

полностью и безусловно. 

Что касается инициативного информирования пользователей – 

структурных подразделений компании, то при планировании производства и 

закупки программ в соответствии с календарными датами, важнейшими 

политическими, общественными и иными значимыми событиями предстоящего 

вещательного периода опережающий подбор архивных программ для 

использования в эфире или при монтаже новых передач может повысить 

интенсивность использования документов в архивах телерадиокомпаний. Этот 

тезис подтверждается практикой подготовки тематических перечней и 

информационных бюллетеней для заинтересованных пользователей в 

Гостелеpaдиофонде в 1980–1990-е гг.239, которая была заимствована 

сотрудниками Телеpaдиофонда ВГTPК в 1990–2000-е гг. 

Таким образом, на изменение интенсивности использования различных 

групп документов в архиве телерадиокомпании влияет целая совокупность 

факторов, которая отражает объективные тенденции развития радио и 

телевидения, особенности трансформации программной политики компании; 

анализ и учет данных факторов применительно к практике работы конкретной 

компании позволяет выделить наиболее перспективные с точки зрения 

использования группы аудиовизуальных документов, а также прогнозировать 

интерес пользователей к документам с целью пополнения отдельных коллекций 

                                                           
239 Дугина Л.П. Все богатство фонда. С. 14. 
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документов архива компании и реализации дифференцированного подхода к 

описанию документов. 

3.3 Количественные показатели и качественные характеристики 

использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК 

В рассматриваемый период работы Телеpaдиофонда характер 

использования документов в своей основе не менялся, оставаясь практически 

всегда отраслевым. Однако динамика использования документов, количество 

обращений в архив, а также цели пользователей постепенно претерпели 

значительные изменения. 

Следует отметить, что принципы документирования деятельности 

Телеpaдиофонда и последующего хранения документов таковы, что не позволяют 

использовать данные прошлых лет для аналитико-синтетической обработки 

информации о конкретных показателях использования документов архива, 

поскольку в данном подразделении не практикуется долговременное хранение 

подробных отчетов о запросах и использовании документов. А сводные отчеты о 

работе подразделения за месяц и год предоставляют только общие данные о 

количестве скопированных документов в часах, минутах и секундах, а также 

общее количество обработанных запросов от пользователей. 

Однако анализ текущей документации архива, в том числе подробных 

отчетов информационно-редакторского отдела архива, показал, что сводные 

отчеты о деятельности архива не являются достоверными, поскольку при их 

составлении используется некорректная методика подсчета запросов и 

пользователей. 

Что касается данных об объеме скопированных документов, то в 

ежемесячных и ежегодных отчетах архива информация о хронометраже 

скопированных по заказу пользователей документов не отделена от данных о 

документах, скопированных по требованию внутренних подразделений архива в 

целях реставрации, редакторского просмотра и описания, кроме того, не 

раскрывается содержание скопированных документов. 
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Причины такого специфического отношения к составлению отчетов об 

информационной деятельности архива заключаются в стремлении руководства 

архива не допустить сокращения штатов подразделения, а также в том, что эти 

документы никогда не рассматривались в качестве источника информации, 

подлежащей научной статистической обработке в исследовательских целях, для 

оптимизации работы архива или для выполнения каких-либо еще задач, 

поскольку в структуре ВГTPК в изучаемый период не существовало 

подразделения, отвечающего за исследования и научную организацию 

деятельности компании в области архивного хранения документов и их 

использования. 

Косвенным подтверждением снижения интенсивности использования 

документов архива могут служить несколько фактов: сокращение численности 

сотрудников архива в 2000-е гг., создание в 1999 г. параллельного архива на 

телеканале «Россия», который комплектуется документами телеканала последних 

лет, а также резкое сокращение собственного производства программ, 

осуществленное компанией в 1999–2000 гг., следствием которого стало 

упразднение в структуре ВГTPК большинства творческих подразделений – 

создателей передач, в результате чего значительно сократился объем 

запрашиваемых для монтажа программ видеофонограмм и фонодокументов 

предыдущих лет. 

В связи с изложенным автор имеет возможность прежде всего 

проанализировать практику использования документов архива по состоянию на 

середину – вторую половину 2000-х гг., основываясь на сохранившихся 

документах, а также собственном опыте работы в Телеpaдиофонде ВГTPК. 

Прежде чем перейти к изложению результатов анализа, необходимо 

описать основы организации использования документов в архиве, а также 

методику составления отчетной документации по данному направлению 

работы240. 

                                                           
240 Об утверждении Положения о ДЦТРФ Производственно–технологического департамента: приказ ВГTPК 

от 05. 03. 2003 № 86 // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее делопроизводство. 
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Поскольку использование документов архива в изучаемый период было 

ограничено только сферой телерадиовещания, то система научно-справочного 

аппарата Телеpaдиофонда, представленная электронными базами данных, 

традиционными каталогами (картотеками) и опубликованными перечнями 

документов, была предназначена только для служебного использования и 

недоступна для сторонних пользователей. В связи с этим поиск необходимых 

документов по заявкам проводился только сотрудниками архива, а не 

заинтересованными пользователями. 

Пользователи устно, письменно или лично направляли в Телеpaдиофонд 

ВГTPК запрос, указывая в зависимости от целей обращения тематику 

необходимых документов, особенности содержания, их названия или персоналию, 

документы о которой необходимы для просмотра и копирования. 

После получения запроса сотрудники осуществляли поиск документов с 

использованием всех элементов научно-справочного аппарата архива и сообщали 

результат пользователю, после чего он принимал решение о необходимости 

непосредственного знакомства с содержанием документов. 

Этот процесс обязательно документируется в специальных бланках 

запросов, а затем в обобщенном виде представляется в отчетной документации 

архива. В бланках сотрудники архива фиксируют следующую информацию: дата 

обращения; название организации или структурного подразделения ВГTPК, от 

которого поступил запрос; тематика запроса (название необходимых фильмов или 

передач, их примерная тематика, содержание конкретных кадров, интересующих 

пользователя, персона и т. д.); количество и поисковые данные выявленных 

документов или их фрагментов, соответствующих запросу. 

Поскольку регистрация запросов пользователей в архиве является 

обязательной и носит подробный характер, именно эти первичные документы – 

ежедневные регистрационные листы запросов использовались автором 
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исследования для подробного анализа характера обращений пользователя в 

архив241. 

Анализируя массив регистрационных листов запросов, автор поставил 

следующие задачи: выявить группы пользователей, чаще других направляющих 

запросы в архив; проанализировать цели их обращения в архив; определить 

тематику и хронологические рамки документов – объектов запросов; выявить 

наиболее и наименее востребованные группы документов архива. 

Именно эти данные, представленные в том числе и в количественной 

форме, позволят выявить специфику использования аудиовизуальных документов 

в Телеpaдиофонде ВГTPК и спрогнозировать дальнейшее развитие этого 

направления деятельности архива. 

Как уже было сказано, анализ состава пользователей показал, что 

подавляющее большинство запросов в архив поступает от структурных 

подразделений ВГTPК. Среди них наиболее активными пользователями являются 

те подразделения, которые занимаются ежедневной подготовкой 

телерадиопрограмм. Это дирекция информационных программ «Вести» 

телеканала «Россия», телеканал «Культура», радио «Культура», «Радио России», 

дирекции кинопоказа, группа «Спецпроект» и т. д. 

Сторонние пользователи составляли меньшинство. Среди них следует 

назвать Фонд М. Калатозова, который в рассматриваемый период осуществлял 

производство художественного фильма «Ванечка» при финансовой поддержке 

ВГTPК, телеканал «ТВ-Центр» и некоторые другие организации. 

Рассмотрим специфику деятельности этих пользователей. 

Дирекция информационных программ «Вести» в изучаемый период 

осуществляла информационное вещание на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» 

и «РТР-планета», ежедневно выпускала несколько программ «Вести», «Вести 

Москва», а также готовила информационные блоки в утренних развлекательных 

программах. 
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В рассматриваемый период данная дирекция также отвечала за выпуск 

таких программ, как «Специальный корреспондент», «Дежурная часть» и 

некоторых других. 

Потребность в использовании архивных документов в программах данной 

дирекции объясняется, прежде всего, необходимостью готовить еженедельные 

обзорные аналитические программы, а также оперативно реагировать на события, 

информация о которых требует экскурса в прошлое, использования более ранних 

съемок и т. д. Это юбилейные и траурные мероприятия, строительство значимых 

объектов инфраструктуры, международные отношения, регулярно 

повторяющиеся события, такие, как выборы, государственные праздники. 

Телеканал «Культура» наряду с телеканалом «Спорт» в изучаемый период 

оставались единственными подразделениями ВГTPК, которые осуществляли 

полномасштабное производство телепередач с привлечением собственных 

творческих кадров. 

Телеканал «Культура» регулярно обращался в архив за копиями 

документов, поскольку содержание выпускаемых телеканалом программ 

подразумевает широкое использование архивных документов предыдущих лет: 

биографические программы, передачи по истории кино, театра, литературы, 

живописи, архитектуры, регулярная демонстрация в эфире кинофильмов периода 

немого кино, телеспектаклей и других архивных программ. В виду того, что 

собственный архив телеканала «Культура» содержит прежде всего оригинальные 

программы телеканала за период с 1997 г., телеканал постоянно обращался в 

другие архивы ВГTPК за материалами более раннего периода. 

«Радио России» на сегодняшний день остается практически единственной 

радиостанцией в стране, которая поддерживает универсальный формат вещания, 

т. е. продолжает лучшие традиции Всесоюзного радио и создает программы 

различного содержания для аудитории любой категории: информационные, 

аналитические и публицистические программы, литературно-драматические, 

музыкальные, религиозные, спортивные; детские и подростковые программы. 

При этом, в отличие от Российского телевидения, большая часть программ, 
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выходящих на «Радио России», является собственной продукцией 

радиокомпании; сторонние производители предоставляют радиокомпании те 

программы, создание которых требует привлечения значительного 

исполнительского коллектива – литературные чтения, музыкальные концерты и 

т. д. Также в эфир «Радио России» регулярно выходят передачи, предоставленные 

Европейским вещательным союзом242. 

В связи с планомерной подготовкой новых радиопрограмм «Радио России» 

остается одним из наиболее активных пользователей документов 

Телеpaдиофонда. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что «Радио России», как и другие 

радиокомпании, входящие в состав ВГTPК («Маяк», «Голос России», «Радио 

Культура», «Вести FM»), имеют собственные оперативные фонотеки, в которых в 

течение месяца хранится оперативная запись всего эфира, как того требует закон 

РФ «О средствах массовой информации», а также наиболее часто используемые 

фонограммы. 

Такое рассредоточение фонодокументов, необходимое для оперативной 

работы радиостанций компании, делает общую картину использования архивных 

звукозаписей в работе ВГTPК фрагментарной, поскольку практика 

Телеpaдиофонда в этой области не является единственной; при этом какого-либо 

учета использования фонограмм в текущем эфире на радиостанциях не ведется, 

поэтому эти данные невозможно использовать в исследовании. 

Впрочем, изучение специфики использования фонодокументов 

Телеpaдиофонда ВГTPК без учета особенностей использования документов из 

оперативных фонотек радиостанций позволит, тем не менее, наметить 

дальнейшие перспективы работы в этой области, исходя из состава и содержания 

наиболее часто запрашиваемых документов Телеpaдиофонда. 

Анализ запросов на фонодокументы, поступивших в архив во второй 

половине 2000-х гг., с точки зрения их содержания и целей использования, 

                                                           
242 Музыкальная Европа: о проекте [Электронный ресурс] // Радио России: официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.radiorus.ru/brand/about/id/57109 (дата обращения 24.12.2018). 

http://www.radiorus.ru/brand/about/id/57109
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показал, что Аудиофонд Телеpaдиофонда ВГTPК выполняет скорее функцию 

библиотеки, а не архива, т.к. обеспечивает потребности творческих 

подразделений ВГTPК прежде всего в записях музыки, художественного чтения, 

фонограммах шумов и других копиях документов, в то время как оригинальные 

программы «Радио России», составляющие основу Аудиофонда, гораздо реже 

выступают в качестве объекта запроса. 

Для примера рассмотрим подробнее динамику использования 

фонодокументов Телеpaдиофонда ВГTPК в 2005 г. Данный год был выбран в 

качестве иллюстрации в связи с тем, что это юбилейный год Победы в Великой 

Отечественной войне, что вероятно влияет на востребованность архивных 

документов 1941–1945 гг., хранящихся в Аудиофонде архива. 

Для этого проанализируем жанровый состав запрашиваемых документов и 

количественное соотношение различных групп документов, выявим наиболее 

активных пользователей документов, определим периоды активности и спада в 

использовании документов, а также постараемся выявить факторы, влияющие на 

характер использования документов архива. 

Всего в 2005 г. в Аудиофонд поступило 233 запроса на копирование 

документов от различных групп пользователей – радиостанций и телеканалов. По 

этим запросам было изготовлено 2182 копии единиц учета фонодокументов, 

длительностью почти 224 часа. К сожалению, установить более точные данные 

невозможно, поскольку система учета фонодокументов в Телеpaдиофонде 

несовершенна, в связи с чем нередко части одного музыкального произведения 

могут быть учтены как самостоятельные единицы учета или как фрагменты одной 

единицы учета. Также нет единообразия в учете записей шумов, что затрудняет 

их точный подсчет. 

Но, поскольку автора более интересуют качественные характеристики 

использования документов, нежели количественные, то он считает возможным 

пренебречь некоторыми количественными показателями. 

Среди пользователей наиболее часто к фонодокументам Телеpaдиофонда 

обращался телеканал «Культура» – 143 запроса, далее следует «Радио России» – 
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62 запроса, телеканал «Спорт» – 8; телеканал «Россия» – 7; «Радио Культура» – 6; 

Дирекция информационных программ «Вести» – 2; ГТРК Дальневосточная – 1; 

остальные запросы поступили от сторонних пользователей. 

В целом приходится признать, что общее количество запросов от 

телеканалов превышает количество запросов от радиостанций ВГTPК: 160 против 

68. 

Если на первый взгляд такой результат кажется неожиданным, то анализ 

содержания запрашиваемых документов объясняет такое соотношение запросов 

от телеканалов и радиостанций. 

Изучение содержания запросов и скопированных по заказу пользователей 

документов показало, что документы запрашивались преимущественно в целях 

звукового оформления телепрограмм теми телеканалами, которые в изучаемый 

период осуществляли самостоятельную подготовку передач, поскольку сами 

телеканалы ВГTPК не обладают обширными фонотеками и шумотеками. 

В пользу этого утверждения говорит тот факт, что среди запрошенных 

2182 документов записи шумов составили 357, т. е. 16,4%. 

Также на оформительский характер использования музыкальных записей 

указывает и содержание запросов: разные варианты исполнения одних и тех же 

произведений, подборки песен разных народов, музыкальные произведения с 

использованием фанфар, различные варианты исполнения Гимна СССР, подборка 

песен о школе и несколько вариантов исполнения песни А. Пахмутовой 

«Надежда» для телеканала «Спорт», произведения в стиле регтайм разных 

композиторов, варианты исполнения танго «Рио-Рита». 

При этом музыкальные произведения и их фрагменты составили 

большинство среди запрошенных документов: 1619 документов, или 74,2% всех 

запрошенных документов. 

Таким образом, на долю документальных, литературных записей, а также 

монтажных программ приходится всего 9,4% среди запрошенных и 

скопированных документов. 
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Рассмотрим, какую долю среди запрошенных документов составляют 

оригинальные программы и документальные записи «Радио России». 

Количество документальных записей периода 1941 – 2000-х гг., 

запрошенных в 2005 г., составило 104 ед. уч., или 4,8%. 

Также в 2005 г. было запрошено и скопировано 84 монтажных передачи с 

индексом «В», или 3,8%. 

На долю литературных записей приходится всего менее 1%, всего было 

запрошено 17 записей авторского и актерского исполнения произведений поэзии 

и прозы. 

Таким образом, можно констатировать, что наиболее востребованными 

среди пользователей, равно как телеканалов, так и радиостанций, в 2005 г. были 

фонодокументы в записью музыки и шумов. Очевидно, что эта тенденция в 

использовании документов характерна и для предшествующего периода, 

поскольку Телеpaдиофонд и «Радио России» как основной источник 

комплектования Аудиофонда целенаправленно пополняют коллекцию 

фонодокументов записями музыки разных жанров и вариантов исполнения 

профессионального качества, а также постоянно расширяют коллекцию шумов 

высокого качества записи. 

Также необходимо отметить, что среди запрошенных документальных и 

литературных записей большая часть фонодокументов не являются 

оригинальными звукозаписями «Радио России» или других подразделений 

ВГTPК, а представляют собой копии документов из других архивов. Так, среди 17 

скопированных литературных записей практически все были записаны в 

советское время, до начала вещания «Радио России». 

Среди документальных записей, запрошенных в 2005 г., 56 

фонодокументов относятся к советскому периоду, в т. ч. к периоду ВОВ. 

Поэтому среди всех запрошенных в 2005 г. документов оригинальные 

фонодокументы, созданные на «Радио России», составили 6% от всего объема 

запрошенных документов, включая монтажные программы «В» и 

документальные записи периода 1991–2000-х гг. 
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Что касается изменения динамики запросов в течение года, то необходимо 

отметить явный спад, зафиксированный в летние месяцы, и восстановление 

объемов запросов в сентябре 2005 г. В целом это соответствует принятому на 

телерадиовещании производственному и вещательному графику, так как сентябрь 

обычно является началом нового вещательного года. А поскольку времени на 

производство телерадиопрограмм при использовании современных технологий 

нелинейного электронного монтажа и высокоскоростного обмена данными между 

станциями и архивами требуется значительно меньше, чем в период 

использования магнитной записи звука, то период между обращением в архив, 

копированием документов и монтажом законченной программы значительно 

сократился и не требует заблаговременного обращения к коллекциям документов. 

Также необходимо отметить взаимосвязь содержания запросов с 

календарем памятных дат: весной Телеpaдиофонд скопировал несколько десятков 

документов, связанных с темой Великой Отечественной войны, для подготовки 

программ к 60-летию победы, а в сентябре по запросу «Радио России» были 

осуществлены поиск и копирование большого количества документов к 15-летию 

«Радио России», которое отмечалось в декабре 2005 г.  

В связи с этим необходимо отметить, что большинство оригинальных 

документальных записей, запрошенных в 2005 г., были скопированы именно для 

подготовки юбилейных передач радиокомпании и включали репортажи, 

комментарии, интервью, выступления, связанные с наиболее памятными 

событиями прошедших 15 лет: клятва первого президента России Б.Н. Ельцина и 

отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР в 1991 г., октябрьский 

конституционный кризис и вооруженный мятеж в Москве в 1993 г., ввод войск в 

Чечню в декабре 1994 г., выборы президента в 1996 г., дефолт 1998 г., 

празднование 200-летия А.С. Пушкина в 1999 г., теракт в Москве в 2000 г. и 

другие документальные записи243. 

                                                           
243 Журналы регистрации заявок на фонодокументы. 2005 г. // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. 

Текущее делопроизводство. 



174 

Вполне возможно, что если интерес к документальным записям советского 

периода различной тематики (ВОВ, освоение космоса, интервью деятелей 

культуры и искусства) остается стабильным со стороны пользователей на 

протяжении лет, то обращение к документальным записям современного периода 

обычно связано с подготовкой к памятным датам или с непредвиденными 

событиями, которые требуют обращения к архивам. К таким событиям, 

относится, например, смерть первого президента РФ Б.Н. Ельцина в 2008 г., когда 

радиостанции экстренно запрашивали записи наиболее важных событий с 

участием президента, его выступлений и интервью разных лет. 

Тем не менее, к сожалению, в практике вещания «Радио России», которое 

является основным пользователем документальных записей, обращение к 

документам постсоветского периода носит нерегулярный эпизодический 

характер. 

Таким образом, на основе анализа характера запросов в Аудиофонд 

Телеpaдиофонда ВГTPК и содержания скопированных по запросам пользователей 

документов можно сделать следующие выводы об особенностях использования 

фонодокументов архива. 

Прежде всего, среди пользователей документов есть не только 

радиокомпании («Радио России» и «Радио Культура», региональные ГТРК), но и 

телекомпании и телеканалы, которые активно используют хранящиеся в фонде 

звукозаписи для оформления телепрограмм. 

Динамика запросов, спады и всплески пользовательского интереса к 

фонодокументам совпадают в целом с сезонностью подготовки программ, с 

календарем телерадиоэфира, в котором летнее время считается традиционно 

периодом спада зрительского и слушательского интереса, временем повтора уже 

прошедших в эфире программ. 

Далее, интерес пользователей к документальным звукозаписям 

предсказуемо связан с календарем памятных дат, определяющим содержание 

многих программ радио и телевидения. Этот фактор использования документов 

традиционно учитывается как в ведомственных, так и в государственных архивах, 
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которые планируют процесс использования документов в соответствии с этим 

календарем. 

Анализ показал также, что подавляющее большинство запрошенных 

документов были скопированы в целях музыкального и шумового оформления 

программ, в связи с чем можно сделать вывод, что Телеpaдиофонд ВГTPК 

действует не только как архив, хранящий оригинальные документы «Радио 

России» и других радиокомпаний, входящих в состав ВГTPК, но и как рабочая 

фонотека, т. е. по сути библиотека (медиатека), хранящая копии документов 

других производителей. В пользу этого говорит не только выявленная 

особенность целей пользователей, но и состав фонодокументов архива, который 

включает многочисленные копии, варианты исполнения одних и тех же 

музыкальных произведений и значительную коллекцию музыки из кинофильмов, 

которая пользуется большим спросом у телерадиокомпаний во время подготовки 

новых программ. 

Также, в связи с отмеченной спецификой использования документов в 

целях оформления новых программ, для создания эфирных заставок на радио и 

телевидении, необходимо констатировать сравнительно низкий интерес 

пользователей к архивным документальным записям, особенно периода 1991–

2000-х гг. К сожалению, эта тенденция значительно снижает мотивацию архива к 

дальнейшему пополнению коллекции документальных записей, которые почти не 

привлекают внимания пользователей. 

Основываясь на проведенном анализе содержания хранящихся в 

Аудиофонде Телеpaдиофонда ВГTPК фонодокументов, запросов пользователей в 

архив и дальнейшего использования звукозаписей в деятельности телеканалов и 

радиокомпаний, можно проанализировать практический опыт использования 

фонодокументов в практике радио и телевидения на примере нескольких 

программ. 
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3.4. Опыт использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК при 

создании телевизионной и радиопродукции 

Для выявления особенностей использования архивных документов при 

создании новой телевизионной и радиопродукции автор провел анализ специфики 

использования фонодокументов периода ВОВ в радиофильме журналиста «Радио 

России» И.И. Бедеровой «Московский рубеж», подготовленном к 50-летию битвы 

под Москвой в 2001 г., и использования видеодокументов в художественном 

фильме «Ванечка» 2007 г., продюсирование которого осуществляла ВГTPК. 

Радиофильм «Московский рубеж», позже изданный под названием «У 

могилы неизвестного солдата»244, является сложной монтажной передачей, 

посвященной событиям 1941 г. Обращение к данной передаче позволит не только 

оценить информационные возможности Телеpaдиофонда для подготовки 

программ, посвященных советскому периоду истории нашей страны, но также 

продемонстрирует профессионализм авторов программы, проявленный ими при 

атрибуции документов в звуковом содержании программы и монтаже фрагментов 

в единое целое. 

При подготовке программы автор И.И. Бедерова использовала различные 

архивные фонодокументы, включая звукозаписи периода ВОВ и послевоенного 

времени, в т. ч. многочисленные воспоминания участников и свидетелей войны. 

При этом для достижения максимальной выразительности передачи 

И.И. Бедерова привлекла не только те фонодокументы, чье содержание у 

слушателя привычно ассоциируется с войной (запись голоса диктора Всесоюзного 

радио Ю.Б. Левитана), но и другие фонодокументы, которые являются 

своеобразной летописью истории отечественного радио периода войны, а также 

многочисленные звуковые воспоминания, малознакомые современному 

слушателю. 

Как показал анализ содержания программы, а также изучение творческого 

пути журналиста «Радио России» И.И. Бедеровой, источником документов 

                                                           
244 У могилы неизвестного солдата: радиокомпозиция [Звукозапись] // Незабываемое. 1941 / Мосгорархив. М., 

2006. 1 электрон. опт. диск. 
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выступили Телеpaдиофонд ВГTPК и Отдел хранения аудиовизуальных 

документов Центрального государственного архива г. Москвы. 

Необходимость обращения к коллекциям московского архива была 

вызвана, очевидно, недостаточной репрезентативностью коллекций 

Телеpaдиофонда ВГTPК в отношении истории ВОВ, поскольку количество 

фонодокументов 1941–1945 гг., а также фонодокументов с записью голоса 

Ю.Б. Левитана, которые обычно ассоциируются с войной, но были сделаны 1960–

1970-е гг., в Ауидофонде Телеpaдиофонда ВГTPК в рассматриваемый период не 

превышало 40 (без учета поглощенных фрагментов документов, включенных в 

другие радиопрограммы), подавляющее большинство фонодокументов, по 

тематике отнесенных к ВОВ в научно-справочном аппарате архива, – это записи 

воспоминаний о войне и общественно-политических событий, связанных с 

увековечиванием памяти о войне245. 

Кроме того, воспоминания известных и рядовых москвичей о военном 

времени хранятся практически только в архивах муниципального и федерального 

уровня, поскольку чаще всего они были созданы в рамках программы 

инициативного документирования. 

Итак, автор программы органично соединила в передаче три временных 

пласта: период битвы за Москву, время создания мемориала «Могила 

неизвестного солдата» у Кремлевской стены в Москве в 1966 г. и современность. 

Для этого она использовала документальные и художественные звукозаписи, 

включая фрагменты передач Всесоюзного радио периода войны, музыкальных 

произведений и звуковых мемуаров свидетелей войны, а также собственные 

авторские ремарки и пояснения о датировке включенных фрагментов и об именах 

выступающих. 

В передачу включены такие архивные фонодокументы, как выступление 

историка С.В. Бахрушина на антифашистском митинге в Москве в октябре 

1941 г., репортаж с Белорусского вокзала Москвы об отправке войск на фронт, 

                                                           
245 Великая Отечественная война. 1941–1945. [Аннотированный перечень фонодокументов]. В 2 ч. / Служба 

телеpaдиофонда ВГTPК. М., 2000. 
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запись клятвы гвардейцев 1-ой гвардейской танковой бригады, выступление по 

радио генерала К.К. Рокоссовского в декабре 1941 г., запись эфира немецкого 

радио декабря 1941 г., репортаж корреспондента Московского радио 

В.С. Синявского из-под Малоярославца с мест сражений Московской битвы 

1942 г., воспоминания маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова, записанные 

в 1965 г., интервью маршала Г.К. Жукова писателю К.М. Симонову 1966 г., 

воспоминания диктора Всесоюзного радио Ю.Б. Левитана, воспоминания певца 

И.С. Козловского о праздничном концерте 6 ноября 1941 г. на станции метро 

«Маяковская», запись дуэта И.С. Козловского и М.В. Михайлова «За реченькой», 

запись чтения Ю.Б. Левитаном сводки Совинформбюро за 6 декабря 1941 г 

(запись 1960–1970-х гг.), воспоминания моряка Тихоокеанского флота 

Д. Бондаренко, воспоминания участника битвы под Москвой поэта А.А. Суркова, 

выступление маршала К.К. Рокоссовского на открытии мемориала «Могила 

неизвестного солдата» 3 декабря 1966 г., воспоминания дочери бригадного 

генерала И.В. Панфилова Валентины Ивановны Панфиловой, записанные в 

1981 г., радиопостановка «Минута молчания» Всесоюзного радио в исполнении 

Ю.Б. Левитана, а также музыкальные и поэтические произведения, посвященные 

войне. 

Как показало сопоставление использованных фрагментов программы, 

состава фонодокументов Аудиофонда ВГTPК и других архивов, хранящих 

фонодокументы, источником большей части архивных документов, вошедших в 

программу, был ЦГА г. Москвы, так как коллекции Аудиофонда Телеpaдиофонда 

ВГTPК располагают только музыкальными записями соответствующего 

содержания, фонодокументов периода войны по истории битвы под Москвой в 

архиве практически нет. 

Таким образом, очевидно, что на данном этапе репрезентативность 

коллекций Аудиофонда ВГTPК является недостаточной для подготовки таких 

сложных в отношении монтажа и содержания программ, как радиофильм «У 

могилы неизвестного солдата». Это объясняется, прежде всего, тем, что 

документальные записи Аудиофонда являются по преимуществу оригинальными 
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фонодокументами «Радио России», созданными за период работы радиокомпании 

в 1990–2000-х гг.; архив не осуществляет целенаправленного комплектования 

своих коллекций копиями документальных записей из других архивов, 

специализируясь в основном на музыкальных звукозаписях и фонодокументах с 

записями шумов. Поэтому документальные записи периода 1900–1990 гг. 

представлены в коллекциях Аудиофонда ограниченно, в виде вымонтировок из 

эфира или рабочих копий, сданных в Аудиофонд журналистами и редакторами 

«Радио России». 

Художественный фильм «Ванечка», при создании которого ВГTPК 

выступила в качестве продюсера, в отличие от программы «Московский рубеж», 

посвящен событиям постсоветского прошлого, а именно лета 1998 г., 

центральным среди которых является экономический кризис и дефолт августа 

1998 г. 

Фильм, в основу которого положен рассказ Э.В. Тополя «Сумасбродка», 

посвящен судьбе провинциалки Нади, приехавшей в Москву поступать в 

театральное училище. Фоном, на котором развивается драматическая история 

героини фильма, являются различные реальные события и происшествия 1998 г. в 

Москве и стране: ураган в столице 20–21 июня, Всемирные юношеские игры, 

акция протеста шахтеров на Горбатом мосту, дефолт национальной валюты и 

банковский кризис, концерт группы «Роллинг стоунз» в Лужниках, акции 

протеста и митинги на улицах Москвы и т. д. 

В ходе создания фильма представители производителя – «Фонда Михаила 

Калатозова» для воссоздания исторической обстановки, для разработки 

декораций, уличных плакатов и других примет времени, для художественного 

решения кадра обратились к документальным видеосъемкам того времени и 

запросили в Видеофонде Телеpaдиофонда ВГTPК видеодокументы о событиях 

1990-х гг.246 В общей сложности было просмотрено 40 видеодокументов общим 

хронометражом более 20 часов, скопировано для фрагментарного использования 

                                                           
246 Журнал регистрации заявок на видеодокументы. Август 2005 г. // Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. 

Текущее делопроизводство. 
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28 мин. 26 сек.247 Часть видеодокументов была использована для разработки 

визуального ряда фильма: на основе документов при съемках фильма были 

созданы декорации палаточного городка шахтеров у Дома правительства, 

воспроизведены лозунги и транспаранты протестующих, оформлены рекламные 

плакаты и афиши на улицах города. Также фрагменты видеодокументов были 

использованы непосредственно при монтаже видеоряда фильма для ориентации 

зрителя во времени событий и для воссоздании эпохи: в фильм были включены 

фрагменты интервью Президента РФ Б.Н. Ельцина 14 августа 1998 г. о 

недопущении девальвации рубля, заседания Государственной Думы, 

представление нового председателя Правительства РФ С.В. Кириенко, очереди у 

пунктов обмены валют, акции протеста в разных районах России, кадры о 

ликвидации последствий разрушительного урагана в Москве, о блокаде железных 

дорог протестующими шахтерами, о перезахоронении останков членов семьи 

Романовых в Санкт-Петербурге. С использованием фрагментов архивных 

видеодокументов были оформлены титры фильма, которые отсылали зрителя к 

реалиям 1990-х гг. (были использованы кадры о военной кампании в Чечне, 

многочисленных антиправительственных митингах и демонстрациях в Москве, 

заседаниях Государственной Думы с участием наиболее известных политиков, 

официальные и частные съемки с участием Б.Н. Ельцина и т. д.). 

Таким образом, при создании данного фильма были использованы 

оригинальные документы Видеофонда Телеpaдиофонда ВГTPК – фрагменты 

информационных и аналитических телепрограмм «Федерация», «Дежурная 

часть», документальных фильмов Российского телевидения 1990-х гг. Так как 

фильм был посвящен современным событиям, то репрезентативность документов 

Телеpaдиофонда оказалась очень высокой, что позволило удовлетворить запросы 

создателей фильма. Видеодокументы, не выявленные в Телерадиофонде, были 

получены создателями фильма в архиве дирекции информационных программ 

«Вести» Российского телевидения ВГТРК. 

                                                           
247 Заявки аппаратной видеоархивирования на использование фондовых видеоматериалов. 2005 г. // Служба 

единого телеpaдиофонда ВГTPК. Текущее делопроизводство. 
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В целом, анализируя отдельные программы, создание которых 

базировалось на использовании значительного количества архивных документов, 

можно сделать вывод, что репрезентативность коллекций архива 

телерадиокомпании в отношении тех исторических периодов, тем, сюжетов, 

которым посвящена значительная доля программ телеканала или радиостанции в 

рамках текущей программной политики, является ключевым условием успешного 

функционирования архива. Репрезентативность достигается как выработкой 

последовательной политики в области экспертизы ценности поступающих 

оригинальных документов телерадиокомпании, так и целенаправленным 

копированием документов других архивов, прежде всего тех, что хранят 

значительный массив документов советского периода (РГАКФД, РГАФД и др.). 

Таким образом, использование документов архива телерадиокомпании 

непосредственно может влиять на комплектование и определение ценности 

поступающих документов, в результате с точки зрения состава и содержания 

документов архив постепенно превращается в медиатеку, основная цель которой 

– удовлетворить запросы структурных подразделений компании по поиску и 

копированию документов различного содержания независимо от времени их 

создания и авторства. 

3.5 Подготовка аннотированных перечней документов 

Телеpaдиофонда ВГTPК в рамках организации использования документов 

Выводы о характере использования видео- и фонодокументов 

Телеpaдиофонда ВГTPК, сделанные автором на основе анализа запросов, 

поступивших в подразделения Телеpaдиофонда в 2000-е гг., а также на основе 

частотности обращений к коллекциям документов в зависимости от жанра и 

содержания документов данных коллекций, косвенно были подтверждены в ходе 

изучения практики подготовки аннотированных перечней документов 

Телеpaдиофонда ВГTPК. 

С точки зрения отечественного архивоведения, подготовка 

информационных документов о составе и содержании документов архива 

является одним из основных направлений работы архива, ориентированным на 
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повышение интенсивности использования документов путем информирования 

потенциальных пользователей о хранящихся в архиве документах и на 

расширение круга пользователей248. 

Действительно, менеджмент практической деятельности Телеpaдиофонда 

ВГTPК в рассматриваемый период предусматривал подготовку аннотированных 

перечней документов для информирования структурных подразделений компании 

о составе и содержании коллекций документов Телеpaдиофонда, и такие работы 

велись достаточно активно в Телеpaдиофонде в период 1996–2007 гг. 

Однако, прежде чем проанализировать характер информации и состав и 

содержание документов, включенных в данные перечни, с точки зрения 

специфики использования документов Телеpaдиофонда, необходимо 

остановиться на некоторых особенностях, присущих данному виду работ, 

осуществляемому архивом. 

Прежде всего, необходимо учесть, что подготовка аннотированных 

перечней в Телеpaдиофонде в изучаемый период не являлась обязательным видом 

работ, осуществлялась зачастую по инициативе самих сотрудников фонда или его 

руководства и не носила регулярного характера. 

Далее, в практике работы компании и ее архива практически отсутствуют 

какие-либо нормативно-методические документы, регламентирующие порядок 

подготовки таких информационных документов, как перечни; разработки 

государственных архивов в данной области также не используются. Кроме того, 

сфера распространения подготавливаемых в архиве перечней была строго 

ограничена структурными подразделениями ВГTPК и их сотрудниками и не 

включала сторонние организации-производители аудиовизуальной продукции. 

Наконец, Телеpaдиофонд ВГTPК практически не вел учета обращений в 

архив, инициированных выпуском очередного информационного документа, и 

таким образом фактически становится невозможным оценить эффективность 

подготовки аннотированных перечней о составе и содержании документов архива 

с точки зрения использования документов. 
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Однако, учитывая круг потенциальных адресатов информационных 

документов Телеpaдиофонда, можно с уверенностью утверждать, что специфика 

содержания аннотированных перечней очевидно отражает общие закономерности 

использования документов Телеpaдиофонда. 

Так, за период 1996–2007 гг. сотрудниками Телеpaдиофонда ВГTPК было 

подготовлено 60 перечней документов: 30 тематических перечней 

киновидеодокументов и 3 видовых перечня кинодокументов, 26 тематических 

перечней фонодокументов и 1 видовой перечень фонодокументов (см. 

Приложения 4 и 5). В последующий период подготовка перечней утратила 

регулярность, возможно, в связи с уменьшением объемов комплектования и 

снижением интенсивности использования документов. 

При этом только 6 перечней включают исключительно оригинальные 

документы Российского телевидения и «Радио России» 1990-х гг. Это перечни 

видеофонограмм «Съезды народных депутатов РСФСР–РФ 1991–1993 гг.», «Мэр 

Москвы Ю.М. Лужков», перечни фонодокументов «Август 1991 года», «Фонд 

постоянного хранения. Передачи с индексом «В» за 1991–1992 гг.», «Фонд 

постоянного хранения. Передачи с индексом «В» за 1993 г.», и «Коллекция 

передач из цикла “Вера. Спаси и сохрани…”». 

Кроме того, 4 перечня из подготовленных являются видовыми перечнями 

документов и по сути представляют собой полные каталоги документальных, 

художественных и мультипликационных фильмов, хранящихся на кинопленке, а 

также каталог фонодокументов с записями шумов, которые используются на 

радио и телевидении в оформительских целях. 

Практически все остальные тематические перечни носят смешанный 

характер и включают информацию как о копийных документах Телеpaдиофонда, 

так и об оригинальных телерадиопрограммах 1991–2000-х гг. При этом среди 

данных информационных документов преобладают перечни документов о 

персоналиях (29 из 60). 

Что касается видов, жанров и содержания документов, представленных в 

тематических перечнях, то наиболее подробно в них отражена информация о 
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копиях киновидео- и фонодокументов сторонних производителей и других 

архивов: художественные фильмы, записи театральных спектаклей, видеокопии 

кинохроники из других архивов и звукозаписи голосов выдающихся деятелей 

политики, культуры и искусства прошлого, что также подтверждает выводы 2 

главы исследования об определении ценности документов в практике работы 

ВГTPК и ее архивных подразделений. 

Участие автора исследования в создании тематических перечней 

Телеpaдиофонда ВГTPК и анализ всей практики составления перечней позволяют 

утверждать, что наряду с репрезентативностью коллекций в зависимости от 

особенностей создаваемых в телерадиокомпании программ другой актуальной 

проблемой использования архивных документов в телерадиовещании является 

атрибуция архивных документов на этапе их поступления, хранения и 

дальнейшего использования теле- и радиожурналистами, так как именно 

качественное описание документов позволяет осуществлять эффективный поиск 

документов и их корректное использование в качестве фрагментов новых 

программ либо справочного материала при подготовке передач. 

Подготовка перечней базируется на поиске, отборе, просмотре 

(прослушивании), изучении и описании значительного массива документов по 

теме, в результате этой аналитико-синтетической переработки информации 

формируется массив описаний документов для включения в перечень. При 

изучении документов на первый план выходят такие аспекты, как точная 

датировка документов, атрибуция событий, в рамках которых создан документ, а 

также определение авторства документа. Особенно актуальными данные вопросы 

являются при работе с фонодокументами, где отсутствует возможность 

дополнительной атрибуции на основе изображения. 

В связи с этим после общего обзора состава и содержания подготовленных 

в Телеpaдиофонде перечней документов рассмотрим в качестве примера 

особенности работы над перечнем документов по истории первого парламента РФ 

– Съезда народных депутатов РФ (включает оригинальные документы 

Российского телевидения), а также результаты по атрибуции документов – копий 
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из других архивов – звукозаписей периода ВОВ, проведенные автором в ходе 

информационной работы в Телеpaдиофонде ВГTPК. 

Фонодокументы периода ВОВ являются одними из наиболее 

востребованных среди документальных записей Аудиофонда ВГTPК, о чем уже 

было сказано. Их регулярное использование при подготовке теле- и 

радиопрограмм особенно повышает значение их точной атрибуции, которая все 

еще не может считаться завершенной, в т. ч. и в государственных архивах, 

хранящих данные документы. 

Коллекция фонодокументов Телеpaдиофонда ВГTPК по истории ВОВ 

довольно обширна, включает звукозаписи различных жанров, информация о 

документах неоднократно была представлена в перечнях документов. Изучение 

данной коллекции и ее описания в научно-справочном аппарате Аудиофонда 

показало, что наиболее актуальными проблемами являются утрата значимой 

информации о происхождении документов, что безусловно не только 

ограничивает возможности поиска документов (по дате записи, автору, событию, 

ключевым словам), но и приводит к ошибочной атрибуции данных записей при их 

использовании в новых программах. В ходе изучения данной коллекции, ее 

сопоставления с аналогичной коллекцией в РГАФД, а также с опубликованными 

текстами документов автору удалось уточнить атрибуцию многих документов, а в 

некоторых случаях и добиться значительных результатов: в частности, была 

полностью пересмотрена атрибуция уникальной звукозаписи, ставшей 

хрестоматийной в истории отечественного радио – фонодокумента с записью 

репортажа о церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. 

Анализ единственного сохранившегося фонодокумента о церемонии 

подписания Акта о капитуляции выявил проблему установления авторства 

звукозаписи; кроме того, актуальным представляется изучение истории создания 

звукозаписи, а также определение его жанровой природы, учитывая 

обстоятельства появления фонодокумента. Проблема авторства связана не только 
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с установлением имени выступающего, но и с определением автора текста, 

положенного в основу звукозаписи. 

Прежде всего, было установлено, что данный документ не является 

записью прямого эфира, несмотря на то, что устойчивая атрибуция этого 

документа определяет его как «прямой репортаж». Известно, что организация 

работы Всесоюзного радио в условиях военного времени предусматривала 

тщательную подготовку программ, составление и визирование текстов, сложную 

систему допуска работников к микрофону, что практически исключало прямые 

включения с места события, если это событие не было заранее спланировано, 

срежиссировано и отрепетировано249. С учетом этого становится очевидным, что 

прямой репортаж о церемонии подписания Акта, которая проходила ночью с 8 на 

9 мая, был невозможен. 

В Телеpaдиофонде ВГTPК копия данного фонодокумента сохранилась в 

виде отдельного фрагмента, а также в качестве составной части фонодокумента с 

записью воспоминаний диктора Всесоюзного радио О.С. Высоцкой, которая вела 

ночной эфир 8–9 мая 1945 г., при этом в научно-справочном аппарате 

Телеpaдиофонда ВГTPК автор (ведущий) документа указан не был, равно как и 

обстоятельства его создания250, а в РГАФД, где также хранится данный документ, 

в качестве журналиста, ведущего репортаж о церемонии подписания Акта о 

капитуляции, указан корреспондент Ленинградского радио Л.Е. Маграчев. 

Однако анализ самого документа, изучение истории его создания и авторства 

текста комментария в документе дают основания утверждать, что Л.Е. Маграчев 

указан в качестве выступающего ошибочно. 

Истоки этой ошибочной атрибуции следует искать в воспоминаниях 

Л.Е. Маграчева, где журналист рассказал о том, как в ночь с 8 на 9 мая он вел 

буквально прямой радиорепортаж из зала инженерного училища в Карлсхорсте, 

комментируя происходящую церемонию подписания251. 

                                                           
249 Шерель А.А. Указ. соч. С. 68. 
250 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Аудиофонд. РДОК–1614, РДОК–668. 
251 Маграчев Л.Е. Репортаж из блокады. Л.: Лениздат, 1989. С. 251–254. 
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Ошибочность атрибуции данного фонодокумента подтверждается 

анализом других источников личного происхождения участников церемонии, а 

также информацией об объективных условиях работы Всесоюзного радио в годы 

ВОВ, в т. ч. об обстоятельствах, при которых в СССР по радио прошло первое 

сообщение о подписании Акта о капитуляции. 

Опубликованы воспоминания членов спецгруппы Всесоюзного 

радиокомитета, направленной весной 1945 г. в Германию для записи важнейших 

событий завершающего этапа войны: звукооператора А. Спасского, заместителя 

начальника редакции «Последние известия» М. Шалашникова, присутствовавших 

на подписании Акта о капитуляции, а также режиссера Всесоюзного радио 

В.С. Геймана, который осуществлял монтаж звукозаписи в радиостудии в Москве; 

в данных источниках подробно изложена история появления данного 

фонодокумента252. 

Согласно воспоминаниям, в зале церемонии помимо кинооператоров и 

фотокорреспондентов находились члены группы Всесоюзного радиокомитета, 

которые вели звукозапись события на тонфолевые диски с помощью портативной 

аппаратуры. Однако звуковая сторона события содержала лишь выступление 

маршала Г.К. Жукова, который вел церемонию, и отдельные реплики 

представителей немецкого командования. Поэтому для полноценной 

радиопередачи был необходим комментарий, поясняющий происходящее. 

Диски с записью отправили самолетом в Москву, где в Радиокомитете 

диктор В.Б. Герцик записал комментарий о ходе церемонии по составленным 

текстам, затем его комментарий был смонтирован с репликами Г.К. Жукова и 

шумами в зале церемонии. Текст комментария был составлен таким образом, что 

у слушателя возникала иллюзия присутствия на месте события. Именно в таком 

виде запись вышла в эфир и получила определение репортажа. 

Версию Л.Е. Маграчева опровергают и другие аргументы: студийное 

качество звука и разборчивость речи диктора в фонодокументе во время звучания 

комментария, последовательный монтаж звуковых фрагментов без накладок, 

                                                           
252 Спасский А., Шалашников М., Гейман В. Указ. соч. 
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технические и цензурные особенности организации радиовещания, которые 

исключали прямое включение из Карлсхорста. 

Наконец, удалось установить автора текста, положенного в основу 

дикторского комментария. Сравнение текста комментария с корреспонденцией 

присутствовавшего на церемонии советского писателя и журналиста 

Б.Л. Горбатова, присланной им в Москву в ночь с 8 на 9 мая и опубликованной в 

«Правде» 9 мая, выявило почти дословное совпадение двух текстов253. Таким 

образом, одним из авторов текста «репортажа» следует признать Б.Л. Горбатова; 

значительное совпадение текстов фонодокумента и корреспонденции 

Б.Л. Горбатова полностью исключает авторство Л.Е. Маграчева как журналиста, 

комментировавшего церемонию подписания Акта в прямом эфире, по отношению 

к данному фонодокументу. 

На основе изучения истории создания фонодокумента и анализа его 

содержания представляется возможным более точно определить его жанровую 

природу. Строго говоря, данный фонодокумент представляет собой не 

радиорепортаж, а радиокомпозицию, в которой реальная звуковая картина 

события – церемонии подписания Акта о капитуляции Германии – смонтирована 

с дикторским комментарием В.Б. Герцика, текст которого, в свою очередь, 

основан на корреспонденции писателя Б.Л. Горбатова. 

К сожалению, практика вымонтировки архивных фонодокументов из 

оперативной записи эфира, которая практиковалась в Телеpaдиофонде ВГTPК при 

комплектовании фонотеки «Радио России» с утратой сведений об истории 

создания и использования документа являлась распространенной и потому делала 

работу по уточнению атрибуции документов особенно актуальной. Однако 

систематически такая работа осуществлялась только при подготовке перечней 

документов. В тех случаях, когда точную дату установить не удавалось, данная 

информация в перечне не указывалась либо делалась пометка «Архивная запись». 

                                                           
253 Горбатов Б.Л. Капитуляция // От советского информбюро. Публицистика и очерки военных лет 1941 – 

1945: в 2 тт. М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1982. Т. 2. С. 430–435. 
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Работа над составлением перечней документов, включающих 

оригинальные документы ВГTPК, является не менее сложной. В частности, 

рассмотрим, каким образом строилась работа над перечнем видеодокументов 

«Съезды народных депутатов РСФСР–РФ 1991–1993 гг.»254, который был 

составлен автором данного исследования. 

В ходе работы была поставлено две задачи: создание монтажных листов (в 

электронном виде) к видеодокументам с записью трансляций заседаний съездов, а 

затем на их основе – формирование перечня. Фактически это означало 

необходимость провести полную атрибуцию документов: восстановить датировку 

каждого записанного дня заседания; установить последовательность записанных 

фрагментов в соответствии в порядком работы каждого съезда; определить, 

являются ли записи трансляций полными или часть фрагментов отсутствует, 

установить личности выступающих, идентифицировать крупные планы людей, 

изображенных в кадре. 

В Телеpaдиофонде ВГTPК хранятся 164 видеодокумента255 о работе пяти 

съездов с 1991 г. по 1993 г.: с V по IX, то есть за период, когда работа съездов 

транслировалась по Российскому телевидению, с момента создания телеканала в 

мае 1991 г. Причем, V съезд представлен частично – в Телеpaдиофонд поступили 

только записи заседаний второго периода работы съезда с 28 октября по 2 ноября 

1991 г. 

Работа по атрибуции документов для составления перечня затруднялась 

тем, что в сопроводительных документах к видеофонограммам отсутствовала 

информация о дате создания документов, точные даты трансляций; а также тем, 

что копии (с устаревших видеоносителей, по-видимому) были сделаны небрежно 

– на одной единице учета подчас записаны заседания одного съезда, но за разные 

даты, причем часто с обрывами записи и повторами, валовые номера единиц 

учета не соответствуют порядку номеров съездов (например, видеофонограммы 

работы VII съезда поступили в Телеpaдиофонд после VIII и IX съездов), 

                                                           
254 Съезды народных депутатов РСФСР – РФ 1991–1993 гг.: Аннотированный сборник видеоматериалов. М.: 

Дирекция Центрального телеpaдиофонда ВГTPК, 2007. 92 с. 
255 Служба единого телеpaдиофонда ВГTPК. Видеофонд. Дирекция межрегиональных программ Ф 07. 
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отсутствовали титры с названием и датами заседаний съездов, титры с именами 

выступающих, а также знак копирайта и год производства, которые должны 

сопровождать любой эфирный видеоматериал256. 

Просмотр и расшифровка видеофонограмм позволили установить, что 

некоторые фрагменты записи работы съездов были утрачены в процессе 

перезаписи или во время хранения. В частности, утрачены фрагменты 

видеозаписи работы VI съезда: вечернее заседание 8 апреля и утреннее заседание 

9 апреля 1992 г. (около 1ч. 10 мин.), несколько фрагментов записи заседаний VII 

съезда. 

Наиболее трудоемкой оказалась работа с видеозаписью трансляции VII 

съезда: видеодокументы ранее были скопированы небрежно, наблюдаются частые 

обрывы записи, повторы отдельных фрагментов. Для датировки записи, 

идентификации выступающих депутатов пришлось использовать как 

непосредственно содержание видеодокументов, так и дополнительные источники 

информации – периодическую печать того периода, опубликованные 

стенограммы съезда и т. д. 

В результате на все видеофонограммы были составлены монтажные листы 

с максимально полной расшифровкой видеоряда и синхронной речи 

выступающих, затем на их основе сформирован перечень видеодокументов с 

записью трансляций работы съездов с указанием даты записи, аннотацией 

повестки дня, указанием имен тех выступающих, которые все еще вели активную 

политическую деятельность в 2000-е гг. либо внесли значительный вклад в своей 

области, содержания выступления и тайм-кодов данных фрагментов в 

видеофонограммах. В данном случае подробность описания определялась 

характером использования видеофрагментов: как правило, документальные 

съемки 1990–2000-х гг. являются источником видеокадров с изображением 

конкретных лиц, поэтому необходима не только полная атрибуция, но и точное 

указание тайм-кодов фрагментов видеодокумента. 

                                                           
256 Правила эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания: ПТЭ–2001. Ч. 1. Телевидение. 

М.: 2002. С. 24, 171. 
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Таким образом, становится очевидно, что в практике работы 

аудиовизуального архива организации, для которой практически на первый план 

выходит использование накопленных программ в качестве источника для 

создания нового контента и неактуальным является использование документов в 

научных целях, организация использования документов находится в тесной 

взаимосвязи с другими направления работы архива – комплектованием и 

экспертизой ценности документов, а также созданием и развитием научно-

справочного аппарата, которые по сути являются подчиненными направлениями 

работы, призванными обеспечить производство новых программ разнообразным 

архивным материалом. 

Подводя итоги изучения использования документов в практике ВГTPК, 

необходимо отметить, прежде всего, ограничение использования только сферой 

телерадиовещания и кинопроизводства: основными пользователями являются 

сотрудники творческих подразделений ВГTPК, а также сторонние 

телерадиокомпании. Что касается форм использования, то компания не 

практикует такие формы использования документов, как проведение выставок, 

экскурсий, научная публикация документов, предоставление телерадиопрограмм 

для исследователей; использование подчинено производственным задачам и 

сводится к фрагментарному использованию при монтаже новых программ, 

повтору программ в телерадиоэфире полностью, тиражированию передач на 

носителях и размещению копий программ в сети Интернет. 

Изучая динамику использования аудиовизуальных документов 

Телеpaдиофонда ВГTPК, автор выявил и сформулировал основополагающие 

факторы, которые оказывают решающее влияние на интенсивность 

использования документов различных групп, что позволяет, таким образом, 

прогнозировать дальнейшее развитие этого направления деятельности компании: 

к важнейшим факторам следует отнести особенности телевидения и радио как 

СМИ, эволюцию вещательной политики компании в изучаемый период, а также 

правовой статус и особенности содержания документов, которые хранятся в 

архиве телерадиокомпании. 
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Проведенный анализ использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК 

показал, что документы, обладающие несомненной научной ценностью с точки 

зрения исторической науки и архивоведения как исторические источники 

(документальные записи, оригинальные программы ВГTPК) обладают для 

компании меньшей практической значимостью по сравнению с другими группами 

документов, которые наиболее часто используются при производстве новых 

программ, к наиболее востребованным документам относятся художественные 

фильмы и программы прошлых лет, в т. ч. копии документов Гостелеpaдиофонда, 

РГАКФД, фонодокументы с записями музыки и шумов. 

Приходится констатировать, что данное несоответствие содержания и 

происхождения документов и их практической значимости в 

телерадиопроизводстве имеет не только теоретическое значение, но и влечет 

серьезные последствия в организации комплектования архивов 

телерадиокомпаний документами: перенос акцента на практическую значимость 

документов при их экспертизе ценности приводит к дисбалансу в составе 

документов архива, в результате чего архив накапливает копии тиражируемых 

документов и не проявляет интереса к документальным записям текущих 

событий, публицистическим и аналитическим передачам актуального 

содержания, поскольку их дальнейшее использования затруднено в силу их 

специфики. 

Кроме того, крайне низкий интерес пользователей к документальным 

записям текущего периода может в дальнейшем привести к повторной экспертизе 

ценности документов этой группы и уничтожению тех документов, чья 

практическая значимость для компании не является очевидной, поскольку 

подобная практика уже применялась в Гостелеpaдиофонде в 1980-е гг.257 

Как показало исследование, в аудиовизуальных архивах организаций, 

основным профилем деятельности которых является производство, закупка и 

распространение телерадиопродукции, существует тесная связь между практикой 

использования архивных аудиовизуальных документов и комплектованием 

                                                           
257 Дугина Л.П. Все богатство фонда. С. 15. 
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коллекций документов, в частности, при проведении экспертизы ценности 

поступающих документов и определении сроков их хранения в архиве компании. 

Можно с уверенностью утверждать, что сохранность телерадиопрограмм в 

архивах организаций эфирного вещания напрямую зависит от их практической 

ценности для производственной деятельности компании. 

Более того, опыт работы автора в нескольких телевизионных и 

радиоархивах показал, что интенсивность использования архивных документов в 

телерадиовещании также напрямую влияет на качество описания передач разного 

жанра и содержания в научно-справочном аппарате архива компании: чем выше 

вероятность повторного использования фрагментов программы в при создании 

новых программ, тем выше точность и подробность описания ее содержания в 

базах данных и иных элементах научно-справочного архива, вплоть до 

покадрового описания видеоряда видеофонограмм, подробного пересказа или 

цитирования содержания фонограммы радиопередач. 

Очевидно, что нацеленность архива компании на отраслевое, 

узкоспециальное использование хранящихся в коллекциях документов и 

исключение возможности использования документов в научных целях привели к 

тому, что фактически вся деятельность архива подчинена задачам организации 

использования документов, обеспечения творческих и производственных 

подразделений компании необходимыми аудиовизуальными материалами.  

Безусловно, компания имеет право разрабатывать собственную политику в 

сфере развития архивов, определения подходов к оценке документов, разработки 

алгоритмов дифференцированного описания аудиовизуальных документов при 

условии выполнения ею положений закона «Об обязательном экземпляре 

документов» и других основополагающих актов в сфере сохранения 

национального документального наследия. Однако, в изучаемый период 

сложившаяся практика работы ВГТРК с аудиовизуальными документами ставила 

под угрозу сохранность тех телерадиопрограмм, которые не обладали 

практической ценностью с точки зрения современной телерадиоиндустрии и не 

имели перспектив с точки зрения их использования в дальнейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Приступая к изучению деятельности Всероссийской государственной 

телевизионной и радиокомпании в области создания и развития архивов 

аудиовизуальных документов в целом и в сфере комплектования, экспертизы 

ценности и использования кино-, видео- и фонодокументов, образующихся в 

деятельности ВГTPК, в частности, автор исходил из таких объективных 

предпосылок, как фрагментарность историографического наследия по 

архивоведению аудиовизуальных документов радио и телевидения, 

обособленность документов телерадиокомпании от Архивного фонда Российской 

Федерации и ярко выраженная специфика работы телерадиоархивов с 

документами, сформировавшаяся еще в советский период в Всесоюзном 

телеpaдиофонде Гостелерадио СССР. 

Очевидный недостаток публикаций по теме исследования, необходимость 

обновления подходов к оценке научной и практической значимости КФФД на 

современном этапе, а также стремление преодолеть закрытость аудиовизуальных 

архивов организаций, которые осуществляют постоянное хранение богатейших 

коллекций аудиовизуальных документов по истории современной России, 

обусловили актуальность осуществленного исследования. 

В основу работы был положен многолетний опыт работы автора в 

Телеpaдиофонде ВГTPК и изучение деятельности таких крупных архивов 

телерадиопрограмм, как Гостелеpaдиофонд и архив телекомпании «ТВ-Центр». 

Это позволило привлечь в ходе исследования поливидовую источниковую базу, 

включая опубликованные и неопубликованные источники, в том числе архивные 

документы Гостелерадио СССР, хранящиеся в фонде комитета в ГАРФ, и 

аудиовизуальные документы ВГTPК 1990 – начала 2010-х гг. 

Определив целью исследования изучение деятельности Телеpaдиофонда 

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в 

области комплектования, экспертизы ценности и использования аудиовизуальных 
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документов как ключевого фактора, влияющего на состав и содержание 

аудиовизуальных документов, потенциально являющихся частью Архивного 

фонда РФ с одной стороны и на состав и содержание источниковой базы научных 

исследований по истории постсоветской России с другой, автор последовательно 

решил ряд ключевых для работы задач. 

Прежде всего, в рамках нескольких этапов автор проследил историю 

ВГTPК и формирование нормативно-правовой базы деятельности компании, 

стремясь определить место и роль компании в секторе государственных 

электронных СМИ, изучить изменение ее структуры, причины эволюции 

программной политики компании, которые напрямую повлияли на объемы 

производства телерадиопрограмм, комплектование архивов компании и 

дальнейшее использование документов. 

Автор пришел к выводу, что ВГTPК, созданная по инициативе властей 

РСФСР в период суверенизации, постепенно путем преобразований в сфере 

телерадиовещания, инициированных государством, была реформирована в 

крупнейшую государственную телерадиокомпанию, объединяющую не только 

ряд федеральных телеканалов и радиокомпаний, но и ГТРК во всех субъектах РФ. 

Таким образом, компания превратилась в крупнейшего производителя и заказчика 

телерадиопрограмм и обладателя крупных коллекций аудиовизуальных 

документов. 

Кроме того, в течение изучаемого периода программная политика 

компании претерпела ряд ключевых изменений, таких, как резкое сокращение 

собственного производства программ в 1998–1999 гг., переход к закупке 

большинства программ у сторонних производителей, прекращение выпуска 

телепрограмм для детей и подростков, постепенная дифференциация вещания 

между несколькими телеканалами ВГTPК. Выявленные изменения программной 

политики привели к резкому снижению показателей комплектования и 

использования архивных программ основного архива компании – 

Телеpaдиофонда, как было показано в главах 2 и 3 исследования. 
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Рассмотрев поэтапно историю ВГTPК как одной из крупнейших 

специализированных организаций, осуществляющих производство, 

комплектование и использование аудиовизуальных документов, автор 

предпринял попытку многоуровневого анализа нормативно-правовой базы 

деятельности телерадиокомпании в сфере создания, распространения и хранения 

телерадиопрограмм. Были выявлены и изучены важнейшие нормативно-правовые 

акты архивного, избирательного, авторского права и права в сфере деятельности 

средств массовой информации. 

Нормативно-правовая база деятельности ВГTPК формировалась поэтапно 

из нормативно-правовых актов уровня законов и подзаконных актов, в 

рассматриваемый период представляла собой сложную систему по структуре и 

содержанию, включавшую нормы законодательства о СМИ, о телерадиовещании, 

об авторском праве, нормы избирательного и архивного права; подавляющее 

большинство норм носило оперативный характер и было направлено на 

регулирование деятельности компании в сфере реорганизации, финансирования, 

распределения ресурсов, участия в освещении деятельности государственных 

органов власти и распространения официальной информации. 

В ходе анализа основной акцент был сделан на выявлении противоречий 

норм различных отраслей права и на изучении их причин и последствий, которые, 

как оказалось, не только значительно расширяют права телерадиокомпаний в 

сфере архивного хранения телерадиопрограмм, но и, в конечном итоге, оказывают 

влияние на состав, содержание и перспективы пополнения аудиовизуальными 

документами Архивного фонда РФ. 

Автор наглядно аргументировал тезис о том, что государство с помощью 

норм права регулирует, прежде всего, вопросы создания, лицензирования, 

функционирования и ликвидации телерадиокомпаний, некоторые вопросы 

финансирования их деятельности. При этом вопросы хранения документов 

телерадиокомпаний после эфира и порядок их передачи на государственное 

хранение до сих пор остаются на периферии внимания государства, поскольку 

действующие нормы права, регламентирующие исключительно сроки 
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ведомственного хранения телерадиопрограмм, содержащих предвыборную 

агитацию и сообщения рекламного характера, распространяются на весьма 

ограниченный круг телерадиопередач. 

Таким образом, норма действующего федерального закона «Об архивном 

деле в Российской Федерации» о том, что уничтожение документов до 

проведения экспертизы ценности запрещено, которая является бесспорной для 

представителей архивного сообщества, не находит подкрепления в других 

отраслях права, предоставляющих телерадиокомпаниям свободу в определении 

политики в отношении накопленных коллекций телерадиопрограмм и иных 

аудиовизуальных документов. 

Далее, опираясь на результаты анализа нормативно-правовой базы 

деятельности ВГTPК, автор определил правовой и организационный статус 

крупнейшего архива компании – Телеpaдиофонда ВГTPК, который, являясь де-

юре одним из производственных подразделений компании, де-факто осуществлял 

в изучаемый период функции постоянного хранения телерадиопрограмм, 

создания системы научно-справочного аппарата и организации использования 

аудиовизуальных документов компании. При этом ВГTPК на протяжении 

рассматриваемого периода самостоятельно осуществляла создание и 

реформирование системы архивов аудиовизуальных документов без какого-либо 

участия представителей Росархива. 

Приступая к изучению основных направлений деятельности 

Телеpaдиофонда ВГTPК, таких, как комплектование и использование документов, 

автор столкнулся с некоторыми проблемами практического плана, связанными с 

порядком ведения и текущим состоянием внутренних документов 

Телеpaдиофонда ВГTPК, что затруднило изучение количественных показателей 

комплектования и использования документов. В частности, книги учета 

документов Видеофонда Телеpaдиофонда ВГTPК на бумажном носителе 

находятся в плачевном состоянии, наблюдаются многократные исправления, 

отсутствуют промежуточные итоговые данные об объеме поступивших 

документов. Перевод книг в электронную форму приводит к утере некоторых 
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данных, в частности, только на основе книг учета оказалось возможным выявить 

практику присвоения учетных номеров документов, выделенных к уничтожению, 

вновь поступившим документам. В связи с этим электронные базы данных, 

выполняющие учетные функции, не могут предоставить информацию о степени 

сохранности выпусков цикловых программ, так как в них не хранится 

информация о размагничивании видеофонограмм первой половины 1990-х гг. 

Практика учета документов Аудиофонда еще более затрудняет изучение 

объемов комплектования Телеpaдиофонда ВГTPК фонодокументами, так как 

учетные базы данных в большинстве случаев не содержат информацию о дате 

поступления документов, и косвенные выводы можно делать только на основе 

данных о дате эфира радиопередач, что сильно искажает количественные 

характеристики комплектования. 

Помимо этого, отчетная документация подразделений Телеpaдиофонда 

ВГTPК не хранится постоянно, автору были доступны отчеты об использовании 

документов только за период второй половины 2000-х гг., в связи с чем 

практически не удается восстановить содержание запросов, поступивших в 

Телеpaдиофонд ВГTPК, и качественные характеристики использования 

документов 1990-х гг. Поэтому выводы о снижении интенсивности использования 

документов Телеpaдиофонда ВГTPК в 2000-е гг. по сравнению с 

предшествующим периодом были сделаны на основе следующих данных: резкое 

сокращение производства собственных программ ВГTPК, в котором были 

задействованы накопленные коллекции программ; сокращение штата 

сотрудников Телеpaдиофонда ВГTPК после 1999 г.; изменение программной 

политики компании, которое обусловило невозможность повтора ранее 

вышедших программ в эфире телеканалов компании и некоторые другие. 

В целом, анализируя такое направление работы архива компании, как 

комплектование, автор выявил основные источники комплектования – творческие 

подразделения компании, проследил общую динамику комплектования коллекций 

документов и установил общую тенденцию снижения объемов комплектования 

Телеpaдиофонда ВГTPК в 2000-е гг. в силу уже перечисленных выше факторов. 
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Наиболее результативным автору исследования представляется 

проведенное изучение проблемы экспертизы ценности документов радио и 

телевидения в целом и практики экспертизы ценности, сложившейся в ВГTPК, 

так как именно принципы экспертизы ценности документов в конечном итоге 

влияют на состав и содержание коллекций документов компании, на 

репрезентативность источниковой базы по истории постсоветской России, а также 

на состав и содержание документов Архивного фонда РФ в перспективе. 

Прежде всего, отталкиваясь от собственного опыта работы в 

Телеpaдиофонде ВГTPК и на основе изучения внутренних нормативно-

методических документов, автор пришел к выводу, что архивы компании 

(Телеpaдиофонд ВГTPК, архив дирекции информационных программ «Вести» и 

другие подразделения, выполняющие функции архивов) практически не 

осуществляют экспертизу ценности документов, функции проведения которой 

фактически возложены на творческие подразделения компании. При этом 

принципы экспертизы ценности практически не зафиксированы в каком-либо 

внутреннем документе компании, а применяются в силу сложившейся традиции. 

Таким образом, архивы только осуществляют прием, хранение, учет, описание и 

организацию использования документов. 

Изучив сложившуюся в ВГTPК практику оценки документов и сравнив ее 

с конечным результатом – накопленными коллекциями документов в различных 

структурных подразделениях, автор установил, что в компании в изучаемый 

период сложились два основных подхода к экспертизе ценности 

телерадиопрограмм, выбор которых полностью зависит как от содержания 

документов, которые подлежат оценке, так и от других факторов, таких, как 

финансовые возможности компании, продолжительность деятельности, объемы 

поступающих на хранение документов и т. д.  

Эти подходы практикуются в других телерадиокомпаниях, в т. ч. 

зарубежных258. Основной принцип первого подхода звучит как «хранить все», т. е. 

                                                           
258 Алексеева Е.В. Экспертиза ценности аудиовизуальных документов телевидения // Вестник архивиста. 

1997. № 1 (37). С. 83–89. 
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по сути данный подход исключает проведение экспертизы ценности и превращает 

архивы телерадиокомпании в библиотеки, хранящие всю выпускаемую 

продукцию. Аргументы, высказываемые в пользу этого подхода архивистами и 

сотрудниками телерадиовещания, представляются вескими: исключается 

субъективизм при оценке программ и отборе документов для уничтожения, 

сохраняется репрезентативность коллекций телерадиопрограмм, наблюдается 

экономия времени и средств, необходимых для просмотра, прослушивания, 

обсуждения, оценки документов и их уничтожения. Однако данный подход имеет 

и свои минусы: значительно увеличиваются затраты на обеспечение сохранности 

большого количества документов, наблюдается резкое повышение повторяемости 

информации в документах, на хранение откладывается большое количество 

малоценных однотипных программ, дальнейшее использование которых 

практически исключено. Кроме того, данный подход к экспертизе ценности 

документов требует в дальнейшем создания качественной системы научно-

справочного аппарата, содержащей подробное и многоаспектное описание 

документов. Однако, учитывая фактическую самостоятельность 

телерадиокомпаний в сфере хранения и уничтожения аудиовизуальных 

документов, данный подход следует признать оптимальным с точки зрения 

сбережения документального наследия страны. 

Второй подход предполагает выборочное хранение документов и, 

следовательно, проведение экспертизы ценности на основе системы формальных 

критериев, таких, как жанр программы, возможность дальнейшего повторного 

использования, правовой статус документа, хранение отдельных выпусков 

цикловых программ как образцов продукции. В пользу выборочного хранения 

обычно приводят аргументы, противоположные тем, что перечислены выше: 

экономия средств на обеспечение сохранности большого объема программ, 

выделение к уничтожению малоценных с точки зрения практического 

использования программ и т. д. Но поскольку телерадиокомпании, выделяя 

документы к уничтожению, не согласуют свои действия с архивными органами, 
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система выборочного хранения документов радио и телевидения пока только 

наносит ущерб сохранности документов. 

Как показало исследование, в архивах ВГTPК, в т. ч. в Телеpaдиофонде 

ВГTPК в рассматриваемый период практиковались одновременно два подхода: 

при комплектовании архивов документами телевидения экспертиза ценности 

практически не проводилась (уничтожение документов в первой половине 1990-х 

гг. было обусловлено, по-видимому, техническими причинами и необходимостью 

экономить на повторном использовании носителей), при пополнении коллекций 

фонодокументов проводилось выборочное комплектование на основе группы 

критериев: автор, содержание, время создания документа и т. д. 

Изучив практику комплектования и экспертизы ценности документов в 

Телеpaдиофонде ВГTPК, автор проанализировал состав и содержание коллекций 

документов архива. 

В целом наиболее важными выводами, к которым пришел автор, являются 

следующие. 

Точная статистика хранящихся в Телеpaдиофонде ВГTPК документов 

затруднена из-за состояния учетных документов, а также из-за непоследовательно 

выстроенной системы учета документов, что не позволяет соотнести данные о 

количестве единиц хранения и единиц учета документов. Кроме того, 

наблюдается раздробленность циклов программ по различным коллекциям в 

Видеофонде из-за реорганизации творческих подразделений – источников 

комплектования и значительное количество дублетных видеофонограмм и 

фонодокументов, что также затрудняет подсчет документов. 

Сложившаяся практика комплектования подразделений Телеpaдиофонда 

ВГTPК и реорганизация системы архивов компании в конце 1990-х гг. повлияли 

на степень репрезентативности коллекций документов архива: документы 

Видеофонда являются достаточно репрезентативными в отношении телеканалов 

«РТВ» и «Российские университеты» 1990-х гг., в то время, как коллекции 

фонодокументов являются репрезентативными в отношении программ «Радио 
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России» 1990–2010-х гг., поскольку активное комплектование Аудиофонда 

продолжалось до конца рассматриваемого периода. 

Также весьма важным выводом исследования является установленное 

автором расхождение в определении научной ценности документов 

телерадиокомпании с точки зрения историка-архивиста и их практической 

значимости с точки зрения сотрудника компании. 

Изучив содержание запросов, направленных в подразделения 

Телеpaдиофонд ВГTPК в 2000-е г., автор установил, что наиболее ценными с 

практической точки зрения для компании являются те документы, которые 

возможно использовать для монтажа новых программ или для повтора в эфире, а 

также документы, авторские и смежные права на которые принадлежат компании. 

Как правило это, копии художественных и анимационных фильмов, записи 

концертных программ, телеспектаклей, записи музыки, шумов, литературные 

чтения и другие аналогичные программы. В то же время документальные 

программы, записи трансляций важнейших событий, таких, как заседания 

парламента, ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию и 

другие документы, обладающие очевидной научной ценностью, практически 

редко востребованы в архивах компаний, что обесценивает данные документы 

для дальнейшего производства программ. 

Учитывая выявленные противоречия в оценке аудиовизуальных 

документов телерадиовещания, автор предпринял попытку анализа целого ряда 

факторов, которые влияют на интенсивность использования документов в архивах 

телерадиокомпаний, и пришел к пессимистичному выводу, что дальнейшее 

развитие телерадиовещания постепенно, в силу приведенных факторов, 

обесценивает накопленные массивы телерадиопрограмм с утилитарной точки 

зрения, которая преобладает в сфере электронных средств массовой информации. 

В дальнейшем, учитывая правовые условия работы телерадиокомпаний с 

аудиовизуальными документами, это может привести к повторной экспертизе 

ценности накопленных документов и намеренному уничтожению малоценных, с 

точки зрения организаций эфирного вещания, аудиовизуальных документов в 
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целях экономии площадей хранилищ, памяти серверов, затрат на обслуживание, 

обеспечение сохранности, реставрацию и перевод документов на новые носители 

информации. 

Таким образом, автор установил тесную связь между практикой 

использования документов телерадиокомпаний, правовым статусом документов 

как объектов авторских и смежных прав и экспертизой их ценности, что 

практически не характерно для государственных архивов аудиовизуальных 

документов. 

Проведенная работа позволяет прогнозировать дальнейшее направление 

развития отечественных телерадиоархивов, законодательства в области СМИ и 

архивного дела, а также искать точки соприкосновения между представителями 

архивного сообщества и представителями электронных СМИ. 
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Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 34. – Ст. 3604. – С. 5078–5083. 

25. О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 6 октября 1995 г. № 1019 // Собрание законодательства 
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26. О Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм: 
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законодательства РФ. – 1995. – № 51. – Ст. 5073. – С. 9278–9282. 

27. О стабилизации деятельности и улучшении качества вещания 

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и 

телекомпании «НТВ»: указ Президента РФ от 20 сентября 1996 г. № 1386 // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 39. – Ст. 4534. – С. 9292. 

28. О совершенствовании структуры государственного радиовещания в 

Российской Федерации: указ Президента РФ от 4 августа 1997 г. № 823 // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 32. – Ст. 3753. – С. 6424. 

29. О совершенствовании государственного телевещания в Российской 

Федерации: указ Президента РФ от 25 августа 1997 г. № 919 // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 35. – Ст. 4054. – С. 6982–6983. 

30. Вопросы Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании: указ Президента РФ от 25 августа 1997 г. № 920 // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 35. – Ст. 4054. – С. 6983–6984. 
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массовой информации: указ Президента РФ от 08 мая 1998 г. № 511 // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 19. – Ст. 2079. – С. 4047. 

32. О формировании единого производственно-технологического 

комплекса государственных электронных средств массовой информации: 

постановление Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 844 // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 32. – Ст. 3895. – С. 7464–7480. 

33. О Всероссийской государственной телевизионной и 
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34. Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной 
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Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в федеральной 
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1.1.3  Государственные и отраслевые стандарты и правила 

37. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения: 

ГОСТ 7.69–95. – Введ. 01.07.1997. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 

8 с. 

38. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 

51141–98. – Введ. 01.01.1999. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. – 7 с. 
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39. Архивирование телерадиопрограмм. Описание аудиовизуальных 

материалов. Структура метаданных: ГОСТ Р 54719–2011. – Введ. 01.12.2012. – 

М.: Стандартинформ, 2013. – 86 с. 

40. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 

7.0.8–2013. – Введ. 01.03.2014. – М.: Стандартинформ, 2014. – 11 с. 

41. Правила эксплуатации технических средств телевидения и 

радиовещания: ПТЭ–2001. Ч. 1. Телевидение. – Введ. 12.07.2002. – М.: [б.и.], 

2002. – 176 с. 

42. Правила эксплуатации технических средств телевидения и 

радиовещания: ПТЭ–2001. Ч. 2. Радиовещание. – Введ. 12.07.2002. – М.: [б.и.], 

2002. – 64 с. 

 

1.1.4  Методические пособия по архивному делу 

43. Инструкция о порядке отбора и передачи на государственное 

хранение кинофотоматериалов и звукозаписей, образующихся в деятельности 

Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР и его 

органов. – М.: [б.и.], 1967. – 9 с. 

44. Инструкция о порядке отбора и передачи на государственное 

хранение кинодокументов и видеофонограмм, образующихся в деятельности 

киновидеоорганизаций [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=305480#061786

98664434077 (дата обращения 24.12.2018). 
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архивов кинофотофонодокументами. – М.: [б.и.], 1984. – 32 с. 

47. Основные положения отбора на государственное хранение 

кинофотодокументов. – М.: ГАУ СССР, 1978. – 180 с. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=305480#06178698664434077
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=305480#06178698664434077
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55. Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества / 

А.С. Вартанов. – М.: Книжный дом «Университет», 2003. – 318 с. 

56. Вартанов А.С. Российское телевидение на рубеже веков: программы, 

проблемы, лица / А.С. Вартанов. – М.: Книжный дом «Университет», 2009. – 

480 с. 

57. «Говорит и показывает Свердловск…». Телевидение, которое мы 

делали и любили / [сост. В.П. Костоусов]. – Екатеринбург: Банк культурной 

информации, 2005. – 297 с. 

58. Золотаревский Л.А. Телевидение – любовь моя / Л.А. Золотаревский. 

– М.: Аспект Пресс, 2010. – 198 с. 

59. Кравченко Л.П. Как я был телевизионным камикадзе / 

Л.П. Кравченко. – М.: АИФ Принт, 2005. – 256 с. 
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Broadcasting. Телевидение и радиовещание. – 2016. – № 7. – С. 45–51. 

61. Лазуткин В.В. Всесоюзная vs. Всероссийская / В.В. Лазуткин // 

Broadcasting. Телевидение и радиовещание. – 2016. – № 1. – С. 36–39. 

62. Лазуткин В.В. В эфире – РТВ. К 25-летию российского телевидения / 

В.В. Лазуткин // Broadcasting. Телевидение и радиовещание. – 2016. – № 2. – 

С. 40–43. 

63. Лазуткин В.В. После путча, или Последние дни Гостелерадио / 

В.В. Лазуткин // Broadcasting. Телевидение и радиовещание. – 2017. – № 1. – 

С. 42–47. 

64. Лысенко А.Г. ТВ живьем и в записи / А.Г. Лысенко. – М.: ПРОЗАиК, 

2011. – 592 с. 

65. Маграчев Л.Е. Голоса жизни / Л.Е. Маграчев. – Л.: Лениздат, 1962. – 

254 с. 

66. Маграчев Л.М. Сюжеты, сочиненные жизнью / Л.М. Маграчев. – 

М.: Искусство, 1972. – 192 с. 

67. Мархасев Л.С. Белки в колесе. Записи из Дома радио / Л.С. Мархасев. 

– СПб.: Лики России, 2004. – 280 с. 

68. Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения: хроника авторских 

наблюдений / С.А. Муратов. – Изд. 2-е, доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. – 

277 с. 

69. Подгорбунский С.А. Как это было (записки директора телеканала 

«Россия») / С.А. Подгорбунский // Broadcasting. Телевидение и радиовещание. – 

2006. – № 6. – С. 78–81; 2007. – № 7. – С. 46–48. 

70. Подгорбунский С.А. «Санта-Барбара» пришла и победила / 

С.А. Подгорбунский // Broadcasting. Телевидение и радиовещание. – 2007. – № 3.– 

С. 85–86. 

71. Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя 

Бориса / М.Н. Полторанин. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. – 512 с. 
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1.2. Неопубликованные 

1. Государственный архив Российской федерации ГАРФ 

Ф. 6903 Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию 

(Гостелерадио СССР). 

Приказы Госкомитета по основной деятельности. Оп. 32. Д. 389, 391, 392а, 

505, 507, 639, 642, 645, 928, 1749. 

Возчиков В.М. Записка об улучшении использования вещательных 

фондов. Оп. 48. Д. 39. Л. 1–6. 

 

2. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГTPК. 

Служба единого телеpaдиофонда, текущее делопроизводство: 

1. Приказы ВГTPК по основной деятельности. Копии (1991–2013). 

2. Распоряжения руководства (1991–2013). 

3. Переписка по вопросам фондирования и использования материалов 

(1991–2013). 

4. Инструкции, регламенты, положения (1991–2013). 

5. Материалы Межведомственной комиссии по проблемам 

аудиовизуальной документации Росархива (1999–2000). 

 

2. Литература  
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1. Борецкий Р.А. Беседы об истории телевидения: лекции, прочитанные 

на факультете журналистики МГУ в феврале – мае 2010 г. / Р.А. Борецкий. – 

М.: Издательство Икар, 2011. – 177 с. 

2. Борискин В.В., Документационное обеспечение деятельности 

организаций телерадиовещания: учебное пособие / В.В. Борискин, 

Н.М. Поликарпова. В 2 ч. – М.: Институт повышения квалификации работников 

телевидения и радиовещания, 2002. 

3. Борискин В.В. Основные формы государственно-правового 

регулирования деятельности телерадиоорганизаций / В.В. Борискин, 
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14. Добровольский Н. Никто не забыт, ничто не забыто. Ленинград: 
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15. Дубровин В.Б. К истории советского радиовещания / В.Б. Дубровин. – 

Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1972. – 76 с. 



215 
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21. Куденко О.И. Подвиг народа / О.И. Куденко. – М.: Искусство. – 1971. 

– 267 с. 
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26. Муратов С.А. Пристрастная камера / С.А. Муратов. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. – 185 с. 



216 

27. Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости (история и конфликты 

этических представлений) / С.А. Муратов. – М.: Логос, 2001. – 238 с. 

28. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. 

пособие / С.А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 201 с. 

29. Никитина Т. Лев Шилов: голоса и судьбы / Т. Никитина // 

Телевидение и радиовещание. – 1987. – № 4. – С. 17–18. 

30. Радиожурналистика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень источников комплектования и соответствующих коллекций 

видеофонограмм Видеофонда Телеpaдиофонда ВГTPК 

 

№

№ 

Название творческого подразделения – источника 

комплектования 

Шифр 

коллекции 

1 РТР (спецпроект) Ф–04 

2 Дирекция информационных и политических программ «Вести» Ф–06 

3 Дирекция межрегиональных программ Ф–07 

4 Дирекция «Санкт-Петербург» Ф–08 

5 Экспериментальная мастерская «Артель» Ф–16 

6 Главная редакция электронных средств массовых информаций 

(ГРЭСМИ) 

Ф–16 

7 ТПО Социально-экономических программ «Республика» Ф–17 

8 Дирекция художественных программ «Лад» Ф–18 

9 Дирекция спортивных программ «Арена» Ф–23 

10 Дирекция детского и юношеского вещания «Рост» Ф–25 

11 Дирекция музыкально-развлекательных программ Ф–26 

12 ТПО Кинопрограмм Ф–27 

13 Дирекция научно-познавательных и экспериментальных 

программ 

Ф–29 

14 Временный трудовой коллектив «Открытый мир» Ф–31 

15 Дирекция канала «Российские университеты» Ф–34 

16 Дирекция РТР–фильм «Кинопоказ» Ф–35 

17 Телеканал «Культура» Ф–53 

18 Управление телепроизводства департамента телевидения и 

радиовещания 

Ф–93 

19 Служба телеpaдиофонда Ф–19 
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Приложение 2 

Раздробленность коллекций документов в Телеpaдиофонде ВГTPК 

№ п/п Название программы №№ коллекций, в которых 

учтены выпуски программы  

1 «Добрый вечер» Ф–04, Ф–26. 

2 «Доброе утро, страна» Ф–04, Ф–16, Ф–26 

3 «Городок» Ф–04, Ф–16, Ф–26, Ф–35 

4 «Дежурная часть» Ф–04, Ф–16 

5 «Звуковая дорожка» Ф–04, Ф–16, Ф–26 

6 «Горячая десятка» Ф–04, Ф–16, Ф–26 

7 «Моя семья» Ф–04, Ф–16 
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Приложение 3 

Соотношение единиц хранения и единиц учета  

в системе учета документов Телеpaдиофонда ВГTPК 

 

№ 

п/п 

Название и номер коллекции Количество 

учтенных 

носителей 

информации 

(кассет) 

Количество 

названий 

программ в 

коллекции 

(передач) 

1 Дирекция телевизионного 

вещания Ф–04 

4675  

 

4976  

2 Дирекция информационных и 

политических программ Вести Ф–

06 

828 866 

3 Дирекция межрегиональных 

программ Ф–07 

211 214 

4 Дирекция Санкт-Петербург Ф–08  10 10 

5 Экспериментальная мастерская 

Артель ГРЭСМИ Ф–16 

922 1018 

6 ТПО Социально-экономических 

программ «Республика» Ф–17 

430 735 

7 Дирекция художественных 

программ «Лад» Ф–18 

1698 2018 

8 Дирекция спортивных программ 

«Арена» Ф–23 

656 656 

9 Дирекция детского и юношеского 

вещания «Рост» Ф–25 

1225 1767 

10 Дирекция музыкально-

развлекательных программ Ф–26 

1206 1313 
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11 ТПО Кинопрограмм (Кадр Ф–27 2911 3780 

12 Дирекция научно-познавательных 

и экспериментальных программ 

Ф–29 

931 1068 

13 Временный трудовой коллектив 

«Открытый мир» Ф–31 

1678 2987 

14 Дирекция телеканала 

«Российские университеты» Ф–34 

108 169 

15 Продюсерский центр, ТПО 

Кинопрограмм, РТР–фильм, 

кинопоказ Ф–35 

3645 -260 

16 ГТРК Культура Ф–53  973 973 

17 Региональные ГТРК Ф–93 197 282 

 

                                                           
260 Точное количество названий не поддается подсчету из-за того, что многосерийные художественные 

фильмы записаны на нескольких единицах хранения под разными номерами, а также из-за большого количества 

дублетных документов 
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Приложение 4 

Аннотированные перечни фонодокументов, 

 подготовленные Телеpaдиофондом ВГTPК 

№ п/

п 

Название Год 

выпуска 

1 Великая отечественная война 1941–1945. Часть 1 (А–Л) 2000 

2 Великая отечественная война 1941–1945. Часть 2 (М–Я) 2000 

3 Звуковая летопись Росси. «Писатели о времени и о себе» 1996 

4 Звуковая летопись Росси. «Поэты о времени и о себе» 1996 

5 Звуковая летопись России. «Август 1991 года» 1996  

6 Звуковая летопись России. «О музыке и музыкантах» 1996 

7 Коллекция передач из цикла «Вера. Спаси и сохрани…» 2004 

8 Космос. Документальные звукозаписи СТРФ 1998 

9 Литература в РДОКах. Документальные звукозаписи 1998 

10 Литературные произведения в передачах. 1991–1995г. 2004 

11 Михаил Глинка (1804–1857) 2001 

12 Мосфильму 80 лет 2003 

13 Музыка в РДОКах. Документальные звукозаписи 1998 

14 Никто не забыт, ничто не забыто 2004 

15 Первые лица Государства 2004 

16 Песни о Великой отечественной войне 2001 

17 Поэзия и проза 2002 
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18 Пушкиниана. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина 1999 

19 
Радиоспектакли. (Экспресс-информация по передачам за 

1991–1993 гг. «Радио России») 
2004 

20 Романсы 2001 

21 
Российский Государственный Академический Большой 

Драматический театр им. Г.А. Товстоногова 
2001 

22 
Санкт-Петербург (1703–2003). К 300-летию со дня 

основания города 
2002 

23 Слово о Музыке. Документальные звукозаписи 1998 

24 
Фонд постоянного хранения. Передачи с индексом «В» за 

1991–1992 гг. 
2004 

25 
Фонд постоянного хранения. Передачи с индексом «В» за 

1993 г. 
2004 

26 Фонд шумовых эффектов 2000 

27 Христианству – 2000 лет. Документальные звукозаписи 1999 
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Приложение 5 

Аннотированные перечни киновидеодокументов, 

 подготовленные Телеpaдиофондом ВГTPК 

№ п/п Название Год 

издания 

1 Алексей Петренко. 60 лет со дня рождения 1998 

2 Альфред Шнитке (1934 –1998) 1998 

3 А.С. Пушкин. К 200-летию со дня рождения 1999 

4 А.С. Пушкин. К 200-летию со дня рождения 1998 

5 А.П. Чехов (1860 – 1904) 2004 

6 Владимир Высоцкий (1938 – 1980) 1998 

7 Вячеслав Тихонов (70 лет со дня рождения)  1998 

8 Георгий Свиридов (1915 – 1998) 1998 

9 Государственный Академический Малый театр. К 175-летию 

со дня основания 
1999 

10 Духовная музыка. К 2000-летию Христианства 1999 

11 Евгений Светланов. К 70-летию со дня рождения 1998 

12 К 90-летию со дня рождения Ростислава Плятта 1998 

13 Космонавтика. К 40-летию первого полета человека в космос 2001 

14 К 55-летию со Дня Победы. Великая Отечественная война. 

Часть 1–3 
2000 

15 К 60-летию со дня рождения Лии Ахеджаковой 1998 

16 К 70-летию со дня рождения Алексея Баталова 1998 

17 К 100-летию со дня рождения деятелей русского 

киноискусства. Н.П. Баталов, В.С. Брумберг, 

Е.И. Габрилович, М.И. Жаров, О.А. Жизнева, 

С.А. Мартинсон, А.П. Панова 

1999 

18 М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения 2003 

19 Михаил Пуговкин. К 75-летию со дня рождения 1998 
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20 Мосфильм – 80 лет. В 2 ч. 2004 

21 Памяти великого художника. П.И. Чайковский (1840 – 1893) 2003 

22 Ролан Быков (1929 – 1998) 1998 

23 Санкт-Петербург. К 300-летию со дня основания города. 

Часть 1–5 
2002 

24 Сборник художественных фильмов, хранящихся на 

кинопленке 
2003 

25 Сборник документальных фильмов, хранящихся на 

кинопленке 
2003 

26 Сборник мультипликационных фильмов, хранящихся на 

кинопленке 
2003 

27 Сергей Рахманинов. К 125-летию со дня рождения. 1998 

28 Сергей Есенин (1895 – 1925) 1999 

29 Съезды народных депутатов РСФСР – РФ (1991–1993) 2007 

30 Христианство. К 2000-летию со дня Рождества Христова. 

Часть 1–2 
1999 

31 60 лет Победы. Великая Отечественная война 2004 

32 Эльдар Рязанов. 70 лет со дня рождения 1997 

33 Юрий Яковлев. 70 лет со дня рождения 1998 

 


