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 Политика сбора архивного материала Содружества АА России 
 

     Архив Содружества АА России является хранилищем официальных и неофициальных материалов, 
документирующих историю Содружества АА России. К ним относятся: 
 

− личные коллекции; 
− рукописи; 
− переписка; 
− публикации; 
− фотографии; 
− памятные вещи, связанные с возникновением и развитием Содружества АА.  

 
    Архивный комитет РСО АА обязан постоянно заботиться об этих материалах, с помощью надлежащих 
средств и процедур обеспечивать их сохранность. 
 
    В Архиве Содружества АА России хранятся любые материалы, документирующие деятельность  
Содружества АА России и имеющие историческую ценность.  
 
Приоритеты сохранения материалов в Архиве Содружества АА России включают, но не ограничиваются 
только этими: 
 
1.  Публикации Фонда обслуживания АА до 2011г., Фонда «Единство» с 2012г., включая: 

− книги; 
− справочники; 
− результаты анкетирования групп АА и членов Содружества АА России; 
− буклеты;  
− брошюры;  
− журналы; 
− Информационные бюллетени;  
− служебные материалы; 
− объявления социальной рекламы;  
− пресс-релизы;  
− другие материалы по связям со СМИ, и прочее. 

 
2. Материалы об АА России, выпущенные за пределами Содружества:  

− книги;                 
− статьи;             
− выступления; 
− обзоры; 
− телевизионные и медийные программы, и прочее. 

 
3. Аудиовизуальные коллекции, включающие:  

− фотографии, видео и аудиозаписи, важные для АА;             
− записи Конференций общего обслуживания, международных конвенций,  

Собраний Всемирного Обслуживания, Всероссийских Форумов АА, а также других значимых событий;  
− выступления и беседы первых членов АА, попечителей и ИД Фонда "Единство" и других лиц;            
− прочее. 

 
4. Служебная документация Фонда обслуживания АА России до 2011г, Фонда "Единство" с 2012 года, 
включая: 

− протоколы; 
− финансовые и другие отчеты; 



− корреспонденция; 
− прочее. 

 
5. Служебная документация РСО АА и Комитетов РСО АА, включая: 

− протоколы; 
− отчёты; 
− корреспонденция; 
− прочее. 

 
6. Служебная документация заседаний Конференции АА России: 

− папка делегата; 
− протоколы;  
− аудиозаписи; 
− рабочая документация; 
− утверждённый полный отчёт; 
− материалы круглых столов; 
− прочее. 

 
7. Личные архивы членов АА, включающие: 

− корреспонденцию; 
− журналы;  
− дневники; 
− альбомы с вырезками; 
− фотографии; 
− рукописи; 
− речи; 
− артефакты; 
− прочее. 

 
8. Материалы о людях, имеющих важное значение для Содружества АА России. 
 
9. Истории групп АА и Делегатских округов. 
 
Прием жертвуемых материалов. 
 
    Архив Содружества АА России с радостью принимает архивные материалы и предметы, соответствующие 
вышеуказанному составу коллекции, в качестве дара или пожертвования.  
 
    Желающим пожертвовать предметы, имеющие архивную ценность, необходимо связаться  
с архивариусом Архива Содружества АА России, для передачи в архив.  
 
    Материалы и предметы, не соответствующие «Политике сбора архивного материала Содружества АА 
России», а также требующие дорогостоящей консервации, специального хранения, интенсивной обработки  
или других чрезмерных затрат ресурсов архива, могут быть не приняты с обоснованием причины отказа.    
    
    Даритель подписывает "Акт приема-передачи объекта исключительного права на РИД (Результат 
интеллектуальной деятельности)" при передаче материалов в Архив Содружества АА России. 
 
Документы, направленные на совершение юридически значимых действий:  
 

− Акт приема-передачи объекта исключительного права на РИД; 
− Безвозмездный лицензионный договор неисключительной лицензии на РИД;  
− Безвозмездный лицензионный договор исключительной лицензии на РИД;  
− Договор отчуждения исключительного права на РИД;  
− Отчуждение исключительного права на РИД без договора, несут в каждом отдельном случае    

индивидуальный подход и рассмотрение, а также составление. 
 



По проектам данных форм документов необходимо обращаться к юристу по интеллектуальной собственности 
и средствам индивидуализации. 
Порядок: 
1. Консультация.  
2. Составление.  
3. Подписание. 
 
АК РСО АА не проводит оценку денежной стоимости материалов, поступающих в Архив Содружества АА 
России. 
 
Исключение: 
 
  АК РСО АА не принимает в Архив Содружества АА России коллекции, ориентированные на  
местные группы и ДО. Исключением являются истории возникновения и развития групп АА и ДО. 
 
  Материалы, поступившие в АК РСО АА, не соответствующие Политике сбора архивного материала 
Содружества АА России, могут быть переданы в другие архивы АА России. 
 
Случаи непринятия материалов в архив: 
 
   АК РСО АА не принимает в Архив Содружества АА России коллекции, ориентированные на местные группы  
и ДО. Исключением являются истории возникновения и развития групп АА и ДО. 
 
   Материалы, поступившие в АК РСО АА и не соответствующие «Политике сбора архивного материала 
Содружества АА России», могут быть переданы в другие архивы АА России. 
 
Изъятие и снятие с учета: 
 
В архиве хранятся не более трех копий любого материала. 
 
Все материалы, поступающие в архив, оцифровываются. Оригиналы сохраняются в архиве. 
 
Архивный комитет РСО АА оставляет за собой право на изъятие и утилизацию определенных предметов из 
коллекции при наличии любого из следующих условий:       
                                                                    

− предмет не имеет отношения к АА;                
− предмет было бы более уместно разместить в другом архиве АА;                                                                                                                             
− предмет пришел в негодность;                                     
− предмет изготовлен из опасных материалов;                                    
− предмет может быть заменен аналогичным предметом большей значимости, качества и лучшего 

состояния;                                                                    
− предмет подпадает под действие правовых и этических норм, требующих его удаления.   

Обязательно ведение полных записей обо всех изъятых предметах и/или их последующей утилизации. 
 
 
 
 
 
 
 


