ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ РГАВМФ
НА СЕРЕБРИСТОМ БУЛЬВАРЕ
"Вообще говоря, основное, первейшее условие
существования и деятельности всякого архива, как
и музея, библиотеки, лаборатории и всякого
научного
учреждения
есть
незыблемость,
постоянство специально оборудованного для него
помещения. В архиве это условие является
особенно важным, краеугольным".
А.И. Лебедев1
К началу 1970-х годов Центральный государственный
архив Военно-Морского флота СССР занимал два здания: на
улице Халтурина (ныне - Миллионной), д.36 и на Дворцовой
площади, д.10 в здании, арендованном у Ленинградского
военного округа (до 1956 г. в нём находились документы
Центрального
государственного
военно-исторического
архива). С целью улучшения условий хранения документов
было принято решение о строительстве нового здания
архивохранилища.
В докладе на коллегии Главного архивного управления
при Совете министров СССР директор архива и инициатор
строительства И.Н.Соловьёв назвал его "очень необходимым,
т.к. помещение хранилищ на Дворцовой площади, д.10, в
котором находится около 2/3 документов архива, (…) не
отвечает требованиям"2.
В "Справке об основных направлениях деятельности
Центрального государственного архива Военно-Морского
Флота СССР (ЦГАВМФ СССР) за 1969-1973 гг." отмечено, что в 1973 г. начались проектноизыскательские работы3. Согласно первоначальным планам новое архивохранилище было
рассчитано на 2 млн. дел с общей полезной площадью 8850 кв.м.4
Постановлением Госплана СССР от 22 декабря 1972 г. № 120 проектирование здания
архивохранилища для ЦГАВМФ СССР было включено в план проектно-изыскательских
работ и работ проектных организаций на 1973 г. в объёме 20 тыс. руб.5
Согласно
"Долгосрочному
перспективному
плану
развития
Центрального
государственного архива Военно-Морского Флота СССР на 1976-1990 гг." строительство
нового здания и реконструкция имеющегося должны были обеспечить "надлежащие условия
хранения, размещения и использования всех документов архива, а также комплектование
его документацией Советского Военно-Морского Флота"6. В "Перечне зданий
государственных архивов, проектируемых к строительству и вводу в действие на 1976-1990
гг." указано, что новое здание архивохранилища ЦГАВМФ СССР, рассчитанное на хранение
2-х млн. дел, должно было быть построено за четыре года: в 1976-1980 гг. Проектная
стоимость строительства составляла 1,6 млн. рублей7. Также отмечалось, что ко времени
ввода в строй нового здания для его обслуживания потребуется увеличение штата архива8.
Участок для постройки изначально был выбран Главным Архитектурнопланировочным управлением (ГлавАПУ) Ленгорисполкома на восточном берегу Галерной
гавани на Васильевском острове9.
Разработка проекта нового здания архива была поручена архитектору 12-й
мастерской Ленпроекта Н.Н.Баранову, который ранее не занимался проектированием
подобных объектов. В связи с этим начальнику отдела строительства и технического
оснащения Главархива СССР И.П.Макееву в письме от 7 июня 1973 г. была направлена
просьба со стороны ЦГАВМФ СССР оказать архитектору помощь в его намерении
"ознакомиться <…> с литературой по строительству зданий архивов, с имеющимися
рекомендациями по строительству зарубежных архивов, посмотреть один из архивов,
построенных на современном техническом уровне, как показательный образец"10.

Однако уже 13 июня того же года в письме за подписью командира Ленинградской
военно-морской базы вице-адмирала В.М.Леоненкова сообщается, что согласия на
строительство в выбранном месте ЛенВМБ дать не может из-за намерения Министерства
обороны СССР использовать эту территорию для строительства зданий специального
назначения военно-морского флота11.
В августе 1973 г. руководство ГлавАПУ Ленгорисполкома решает отвести под
строительство земельный участок на месте бывшего Комендантского аэродрома12 (т.е. на
Серебристом бульваре). Разработка проектно-сметной документации поручается 6-й
мастерской института "Ленпроект" под руководством В.Н.Щербина.
Окончательное решение о выделении земельного участка затянулось почти на два
года, из-за чего были сорваны первоначальные сроки строительства (1974-1975 гг.)13. В
сентябре 1973 г. по решению Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся Главное архитектурно-планировочное управление получает
разрешение отвести Центральному государственному архиву Военно-Морского Флота СССР
"земельный участок площадью 0,3 га в квартале "7а" (корп. 14) б[ывшего]
Комендантского аэродрома с изъятием этого участка от Управления капитального
строительства Ленгорисполкома для строительства здания архивохранилища
вместимостью 2 миллиона единиц хранения (дел) без увеличения численности
работающих, установленной планом 1973 г."14. В решении было также указано, что
строительство здания будет осуществлять Главленинградстрой. В качестве срока начала
строительства был указан 1975 г.
14 февраля 1974 г. директор ЦГАВМФ СССР И.Н.Соловьёв в докладе на
торжественном заседании, посвящённом 250-летию архива назвал строительство нового
здания в числе основных направлений развития возглавляемого им учреждения15.
В апреле того же года решением руководства Института "Ленпроект" проектирование
здания архивохранилища было перепоручено 8-й мастерской Ленпроекта, а главным
архитектором стал Л.А.Келлер16. Сроки строительства сместились на 1976-1978 гг. Полезная
площадь будущего 9-этажного здания ЦГАВМФ СССР должна была составить 11 тысяч
квадратных метров17.
В 1975 г. ГлавАПУ Ленгорисполкома, "исходя из градостроительных соображений"18,
потребовало увеличить этажность здания. Затраты на строительство увеличились до 2 млн.
950 тыс. рублей.
Согласно заключению Экспертно-технического совета Главного архитектурнопланировочного управления Исполкома Ленгорсовета № 468 от 29 января 1976 г.
планировалось построить 22-х этажное здание общей полезной площадью в 8851 кв.м.
Авторами проекта стали архитекторы О.Б.Голынкин и Л.А.Келлер из 8-й мастерской
"Ленпроекта"19.
Технический проект здания архива было решено вынести на рассмотрение
Градостроительного совета с рядом замечаний, среди которых была отмечена
необходимость изменения ряда конструктивных особенностей сооружения20. Сроки
строительства снова сместились. Из письма директора ЦГАВМФ СССР И.Н.Соловьёва на
имя начальника Главленинградстроя О.К.Зиброва следует, что трест № 104, которому было
поручено строительство, под любыми предлогами уклонялся от своих обязательств: "У нас
создаётся впечатление о затягивании начала строительства здания архивохранилища.
Весьма симптоматично интервью зам. председателя Ждановского райисполкома тов.
В.Г.Богданова, опубликованное в газете "Вечерний Ленинград" от 3 мая 1978 г., стр. 2,
который сообщает о начале строительства нашего объекта в 1979 г."21. В составленной
И.Н.Соловьёвым и представителем Главархива СССР В.И.Кисленским "Справке по
строительству здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР в квартале 7а бывш[его]
Комендантского аэродрома по состоянию на 20 марта 1978 г." подробно описаны претензии
к работе треста № 104 и прямо говорится о том, что строительство находится под угрозой
срыва22.
Активно обсуждался вопрос об отделке здания и прилегающей к нему территории. В
"Заключении по техническому проекту здания архивохранилища Центрального
государственного архива Военно-Морского Флота в г.Ленинграде на 2,5 млн. единиц
хранения" сказано, что "наружные стены здания выполняются из керамзитобетонных
панелей и облицовываются доломитом. На уровне 5 этажа устанавливаются 3

барельефа. Цоколь облицовывается гранитными плитами"23. Также предполагалось
устройство по периметру здания декоративного бассейна "глубиной 1,3 метра общей
площадью 800 кв.метров с расстановкой по углам замощённой бетонными плитами
площадки вокруг бассейна 4-х скульптурных групп"24. Кроме того, в проект
рекомендовалось внести и другие изменения, касавшиеся, например, увеличения
естественного освещения25.
Архитектурное решение здания вызвало сомнения у специалистов Госгражданстроя.
По их мнению, оно было "разработано схематично" и требовало "доработки, в том числе
в завершающей части здания"26.
В обращении в Совет министров СССР первый заместитель начальника Главного
архивного управления при Совете Министров СССР А.М.Пегов пишет, что в течение 1978 г.
строительство так и не началось, и у Ленгорисполкома "имеется тенденция" к тому чтобы
не начинать его и в 1979 г.27. И это несмотря на то, что вопрос о сохранности архивных
документов стоял очень остро: "2/3 документального фонда хранятся в
неудовлетворительных условиях, в неприспособленных зданиях, не отвечающих
минимальным нормативным требованиям по температурно-влажностному режиму и
пожарной безопасности. Существующие хранилища переполнены и дальнейшее
комплектование их новыми поступлениями невозможно"28.
В начале 1980 г. директор ЦГАВМФ И.Н.Соловьёв в письме первому заместителю
начальника Главного архивного управления при Совете министров СССР А.М.Щеглову
рассказывал о существующих проблемах: "К настоящему времени на месте
строительства архивохранилища разбит участок под котлован, поставлено ограждение
стройплощадки и три вагончика для строительных рабочих. Таким образом
строительство здания архивохранилища ещё не начато. Стройтрест № 104
Главленинградстроя, на который возложено строительство архивохранилища попрежнему ведёт дело к его срыву"29. Далее И.Н.Соловьёв просил направить председателю
Ленгорисполкома Л.Н.Зайкову письмо с просьбой о принятии срочных мер "по обеспечению
строительства архивохранилища ЦГАВМФ СССР в установленные сроки"30. В итоге
Ленгорисполком решением от 19 сентября 1977 г. обязал Главленинградстрой осуществить
строительство здания ЦГАВМФ СССР в 1978-1980 гг.31
В марте 1981 г. А.М.Пегов в письме к заместителю председателя Ленгорисполкома
К.И.Лабецкому указывает на недопустимость дальнейшего затягивания строительства
поскольку Главархив СССР настаивает на продолжении строительства32. В свою очередь в
обращении начальника Главного архивного управления Ф.И.Долгих к председателю
Ленгорисполкома Л.Н.Зайкову настаивал на включении строительства здания архива в план
на 1983 г.33. Но к этим словам не прислушались. В "Справке о строительстве здания
архивохранилища ЦГАВМФ СССР в г.Ленинграде, квартал 7а б[ывшего]. Комендантского
аэродрома", поданной директором архива И.Н.Соловьёвым и уполномоченным Главархива
СССР В.И.Кисленским в Отдел пропаганды Ленинградского Обкома КПСС, говорилось:
"Строительство архивохранилища в 1982 и 1983 гг. (…) не выполнялось. (…) Несмотря
на то, что т. Исаев В.Я. на согласовании в 1982 г. дал указание продолжить
строительство здания архивохранилища ЦГАВМФ в 1984 г. Ленгорисполком не включил в
проект плана Главленинградстроя на 1984 г. строительство архивохранилища"34.
Бесконечные бюрократические разногласия и споры привели к тому, что
строительство здания архива на Серебристом бульваре на несколько лет фактически
остановилось. Ещё в сентябре 1982 г. на заседании дирекции архива И.Н.Соловьёв
заметил: "(…) не продвинулось строительство. Ещё, вероятно, лет десять мы будем
находиться на Дворцовой, 10."35. Известно, что на совещании 18 мая 1984 г. один из
руководителей Главленинградстроя заявил, что строительство здания архива убыточно для
104-го треста и будет вестись только в приказном порядке36. В докладе на общем собрании
коллектива 11 декабря 1985 г. директор архива И.Н.Соловьёв констатирует, что "дело идёт
из рук вон плохо"37.
В письме на имя начальника Главархива Ф.Г.Ваганова новый директор ЦГАВМФ
СССР В.Г.Мишанов называет "очередным обманом" планы организаций, занимающихся
строительством, закончить все работы в 1990 г. и приводит красочное описание того, что
творилось на строительной площадке: "Основные средства вложены в коробку здания. Она
стоит пустая, без окон и дверей. И возвышается над Ленинградом этот монстр, как

монумент бесхозяйственности и беспомощности ленинградских строительных
организаций. А ценнейшие документы и материалы Государственного архивного фонда
СССР по-прежнему размещаются в помещениях, не соответствующих элементарным
требованиям их сохранности"38. Кроме того, высказывается мысль о необходимости
обращения к правительству страны "с просьбой об ускорении строительства
архивохранилища и пресечении пустой траты государственных средств"39. Та же тревога
звучит и в выступлении В.Г.Мишанова на общем собрании трудового коллектива ЦГАВМФ
СССР: "Собран каркас здания, все 22 этажа. С фасада каркас панелями не закрыт. Вырыт
котлован для бассейна. Внутри всё пусто, никаких отделочных работ не ведётся,
субподрядчики пока к работам не привлечены. Завод ЖБИ-21 не снабжает панелями.
Трест 104 работать не хочет, а заказчик УКС-9 никого не подталкивает. В прошлом
году из планируемых 500 тысяч кап. вложений освоено 408 тысяч. На 1990 год принят
план сдать здание. Сейчас освоено около 2 млн. руб. капиталовложений. На 1990 год
планируется освоить 1,5 млн. Это нереально. Поэтому 104 трест и Ленстройкомитет
ищут причины, чтобы законно не строить здание в 1990 году. Переезд в 1991 году
срывается, на сколько лет переносится - неизвестно"40.
Вскоре архив столкнулся с новыми трудностями. В обращении к первому
заместителю главнокомандующего военно-морским флотом СССР адмиралу флота
И.М.Капитанцу В.Г.Мишанов пишет о грозящем архиву закрытии Госпожнадзором по
причине неудовлетворительного состояния, из-за чего историки флота могут лишиться
доступа к документам. Лучшим выходом из положения называлось завершение
строительства в 1992 г.41 Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь, т.к.
начались проблемы с финансированием. Руководитель Роскомархива Р.Г.Пихоя вынужден
был обратиться к мэру Санкт-Петербурга А.А.Собчаку с просьбой дать поручение "не
консервировать строительство и активизировать работы на объекте с целью
обеспечения его ввода в эксплуатацию в 1993 году" 42. Кроме того, директор архива
В.Г.Мишанов стал добиваться включения завершения строительства в план мероприятий по
подготовке празднования 300-летия Российского военно-морского флота43.
В 1993 г. возникла новая угроза остановки стройки из-за ультиматума,
предъявленного строителями: или Росархив дает гарантию на финансирование или объект
будет поставлен на консервацию44.
В январе 1994 г. в докладе на конференции, посвященной 270-летию архива, главный
инженер РГАВМФ В.М.Соловьёв, говоря о строительстве здания на Серебристом бульваре,
отмечает, что в связи с отсутствием у Росархива возможности финансировать
строительство руководство РГАВМФ вынуждено заниматься поисками сторонних инвесторов
для обеспечения стройки взамен на последующую сдачу в аренду зданий на Миллионной
улице, после переезда в новое на Серебристом бульваре45.
В 1995 г., когда здание было готово уже на 70% строительство снова остановилось.
Консервация при этом проведена не была, и началось медленное разрушение объекта.
Автор проекта здания архитектор О.Б.Голынкин направляет обращение к председателю
правительства России В.С.Черномырдину: "Строительство замерло, что вызывает
большие опасения за сохранность здания (…) Но [по] определению б[ывшего]
Гражданстроя Госстроя СССР 22-х этажное здание Архива ВМФ - уникальное здание,
являющееся архитектурным центром большого микрорайона на территории б[ывшего]
Комендантского аэродрома в С[анкт]-Петербурге. Для его сохранности и завершения
строительства требуются безотлагательные меры по его финансированию и
активность строительных работ. Мы кричим SOS - как кораблекрушение в открытом
океане"46.
Несмотря на все усилия проблемы с финансированием строительства продолжались
и в последующие годы, из-за чего сроки сдачи объекта снова и снова переносились.
В 2000 г. завершение строительства было включено в "Перечень поручений
Президента Российской Федерации по вопросам реконструкции и реставрации ряда
объектов г.Санкт-Петербурга"47. На заседании дирекции РГАВМФ 19 декабря 2000 г.
директор В.Г.Мишанов сообщил о хороших перспективах строительства нового здания,
которое должно было быть закончено в 2003 г.48 Был назван также новый срок переезда 2004 год 49.

С 2001 года финансирование строительства возобновилось. Из федерального
бюджета было получено 6 млн. 800 тыс. рублей, из которых освоено - 3 млн. 400 тыс.50.
Также еженедельно проводились оперативные совещания на объекте с участием
генерального подрядчика и проектировщика 51.
В соответствии с изменившимися нормами и правилами была разработана новая
проектно-сметная документация, которая, в частности, не предусматривала никакого
скульптурного оформления здания, на котором настаивали городские власти52. Кроме того,
был ликвидирован декоративный бассейн, построенный в соответствии с изначальным
проектом53. Всё это связывалось с решением вопросов охраны и пожарной безопасности
архива54.
В течение последующих лет велись работы по отделке здания.
19 октября 2005 г. здание на Серебристом бульваре посетили участники выездного
заседания коллегии Федерального архивного агентства, посвященного вопросам
строительства и переезда в новые помещения Российского государственного исторического
архива и Российского государственного архива Военно-Морского флота 55.
В конце декабря 2006 г. новое здание РГАВМФ было принято в эксплуатацию. А 13
августа 2007 г. приказом Росархива была назначена дата начала перемещения архивных
фондов РГАВМФ в новое здание - 1 сентября 2007 г.56 В период с 3 сентября по 14 декабря
2007 г. был совершен 471 рейс, благодаря чему дела по истории российского флота за
период с XVIII по XIX вв. были перемещены "в новое здание, полностью отвечающее
современным требованиям пожарной безопасности, охранного и температурновлажностного режимов"57. Всего было перемещено 800 тыс. дел58.
С.В.Чернявский, назначенный директором архива в конце 2008 г., в предисловии к
сборнику четвертых Елагинских чтений 2009 г. замечает: "Казалось, что это
строительство никогда не завершится. Однако благодаря усилиям Росархива и
руководства РГАВМФ это чрезмерно затянувшееся действо в 2007 г. было закончено"59.
М.Е.Малевинская в статье о переезде архива отмечала: "Закончен важный этап по
перемещению фондов, но впереди не менее сложный - освоение нового многоэтажного
комплекса архива"60.
С 13 октября 2008 года здание РГАВМФ на Серебристом бульваре открыто для
посетителей 61.

_________
1

Лебедев Александр Иванович (1881 - 1947) - историк-архивист, капитан 2 ранга, начальник Архива
Морского ведомства, управляющий Морским архивом (1912 - 1924 гг.). Цит. по: Материалы по истории
и организации морского архива, в том числе записки представителя Петроградского отделения
Главархива Ромишевского В.И. и управляющего архивом Лебедева А. о переводе архива из здания в
Новой Голландии. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 1. Д. 1027. Л. 56.
2
Перспективный план работы ЦГАВМФ на 1971 - 1975 гг. и сведения о выполнении его. // РГАВМФ. Ф.
р-749. Оп. 2. Д. 2537. 1971 г. Л. 79 - 80.
3
Планы и переписка по научно-публикаторской работе. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2587. 05 января
- 18 декабря 1973 г. Л. 74.
4
Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1971 - 1975 гг. - Л., 1976. Л. 43.
5
Переписка по строительству нового здания архива. 1973 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 31. Л. 2.
6
Долгосрочный перспективный план развития Центрального государственного архива ВоенноМорского Флота СССР на 1976 - 1990 гг. Л. 7.
7
Там же. Л. 9.
8
Там же. Л. 53.
9
Переписка по строительству нового здания архива 1973 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 31. Л. 10.
10
Там же. Л. 45 - 45об.
11
Там же. Л. 56.
12
Там же. Л. 52.
13
Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1971 - 1975 гг. Л. 43 - 44.
14
Там же. Л. 50.
15
Соловьёв И.Н. 250-лет Центральному государственному архиву военно-морского флота СССР:
доклад на торжественном собрании, посвящённом 250-летию архива, 14 февраля 1974 г. / ЦГАВМФ
СССР. - [б.м.], 1974. С. 21.
16
Переписка по строительству нового здания архива 1974 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 35. Л. 17.
17
Там же. Л. 22.
18
Переписка по строительству нового здания архива. 1975 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 49. Л. 36.
19
Переписка по строительству нового здания архива. 1976 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 63. Л. 126.
20
Там же. Л. 126 - 129.
21
Переписка по строительству нового здания архива. 1978 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 90. Л. 14.
22
Там же. Л. 19 - 20.
23
Там же. Л. 54 - 57.
24
Там же.
25
Там же.
26
Там же.
27
Переписка по строительству нового здания архива. 1979 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 100. Л. 14 15.
28
Там же.
29
Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1980 г // РГАВМФ. Ф.
р-749. Оп. 7. Д. 109. Л. 10.
30
Там же. Л. 10.
31
Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1976 - 1980 гг. Л. 31 - 32.
32
Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1981 г. // РГАВМФ.
Ф. р-749. Оп. 7. Д. 119. Л. 11.
33
Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1982 г. // РГАВМФ.
Ф. р-749. Оп. 7. Д. 130. Л. 1.
34
Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР // РГАВМФ. Ф. р-749.
Оп. 7. Д. 143. 1983 г. Л. 16.
35
Протоколы заседаний дирекции ЦГАВМФ СССР. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2833. 06.02. 1981 22.03. 1983. Л. 42об.
36
Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1984 г. // РГАВМФ.
Ф. р-749. Оп. 7. Д. 156. Л. 14.
37
И.Н. Соловьёв Доклады, выступления, записки и пр. (1965 - 1987 гг.) // РГАВМФ. Ф. 2232. Оп. 1. Д.
89а. Л. 48 - 49.
38
Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1990 г. // РГАВМФ.
Ф.р-479.Оп. 7.Д. 242. Л. 2.
39
Там же. Л. 2.
40
Протоколы дирекции, совещаний при руководстве, общих собраний сотрудников и
производственных совещаний. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3409. 1990 г. Л. 14.
41
Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1991 г. // РГАВМФ.
Ф. р-749. Оп. 7. Д. 259. Л. 29.

42

Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1992 г. // РГАВМФ.
Ф. р-749. Оп. 7. Д. 272. Л. 24.
43
Там же. Л. 4.
44
Переписка по строительству нового здания архивохранилища РГАВМФ. 1993 г. // РГАВМФ. Ф.р-749.
Оп. 7. Д. 281. Л. 7.
45
Соловьёв В.М. О строительстве нового здания архива ВМФ по Серебристому бульвару, 22. /
Материалы конференции "270 лет РГАВМФ", 17.01. 1994. С. 5. // РГАВМФ. СИФ. Инв. № 751.
46
Переписка по строительству нового здания архивохранилища РГАВМФ. 1996 г. // РГАВМФ. Ф.р-749.
Оп. 7. Д. 317. Л. 7.
47
Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2001 г./ РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 23.
Л. 7.
48
Протоколы заседаний дирекции. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3660. 18.01. - 19.12. 2000 г. Л. 70.
49
Протоколы заседаний дирекции. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3660. 18.01. - 19.12. 2000 г. Л. 71.
50
Планы и отчёты о работе архива 2001. / РГАВМФ. б/н. Л. 2.
51
Там же. Л. 3.
52
Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2006 г. / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25.
Л. 2.
53
Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25. 2003 г.
Л. 6.
54
Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2006 г. / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25.
Л. 1.
55
О выездном заседании коллегии Федерального архивного агентства от 19 октября 2005 г. // "Архивы
России": [сайт] [2005]. URL: http://www.rusarchives.ru/news/kol191005.shtml (дата обращения - 27 марта
2013 г.).
56
Материалы по вводу в эксплуатацию нового здания архивохранилища. 2007. // РГАВМФ. б/н. б/оп.
Д. 25. Л. 166.
57
"Архивы России": [сайт] [2007]. URL: http://www.rusarchives.ru/news2007_2.shtml (дата обращения - 27
марта 2013 г.).
58
Отчёты о деятельности Федерального архивного агентства в 2007 и 2008 гг. / Федеральное
архивное агентство - М., 2009. С. 7.
59
Елагинские чтения: материалы конференции / Росархив, РГАВМФ. - Выпуск IV. - СПб.: Петроний,
2009. С. 9.
60
Малевинская М.Е. Переезд РГАВМФ завершён. /Отечественные архивы, № 1, 2008, С. 129.
61
"Архивы России": [сайт [2008]. URL http://www.rusarchives.ru/news/rgavmf_open1.shtml, дата захода 17 марта 2013 г.).

