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С 16 по 22 апреля 2012 г. в г. Варшаве (Республика Польша) находился директор
Российского государственного исторического архива (РГИА), член коллегии
Федерального архивного агентства А.Р. Соколов. В ходе поездки он ознакомился с
работой Национального цифрового архива, Архива новых актов, Государственного
архива Варшавы, в Генеральной дирекции Государственных архивов Польши прочитал
лекцию на тему: «Полоника в Российском государственном историческом архиве:
перспективы польско-российского сотрудничества».

  

  

17–20 апреля 2012 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства
В.П. Тарасов принял участие в г. Берне (Швейцария) в заседаниях Комиссии по
программе и Исполнительного комитета Международного Совета архивов (МСА).
Состоялось обсуждение подготовки Международного конгресса архивов в г. Брисбене
(Австралия), финансовой политики МСА на ближайшие годы, подготовки новой
редакции Устава МСА.

  

  

19–20 апреля 2012 г. делегация российских архивистов и историков во главе с
директором Российского государственного архива древних актов (РГАДА) М.Р.
Рыженковым посетила Республику Словения. В Русском центре науки и культуры в г.
Любляне состоялась презентация совместного издания «Русско-словенские отношения в
документах XII в. – 1914 г.» (М.: Древлехранилище, 2010). Сборник включает документы
и материалы из 11 российских и 4 словенских архивов и библиотек. Издание вышло под
грифом Федерального архивного агентства, Российского государственного архива
древних актов, Института славяноведения РАН и Архива Республики Словения.

  

  

23 апреля 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
председатель совета Фонда Немецких гуманитарных институтов за границей Х. Духардт
подписали Протокол о намерениях относительно создания совместной базы данных
документов германского происхождения, перемещенных в СССР в результате Второй
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мировой войны и ныне хранящихся в архивах Российской Федерации.

  

В церемонии приняли участие с российской стороны - помощник руководителя
Администрации Президента Российской Федерации И.И. Сирош, заместитель
руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов, советник министра
обороны России Л.Б. Арутюнова, ответственные работники МИД России, Минобороны
России, Минкультуры России; с германской – управляющий делами Фонда Немецких
гуманитарных институтов за границей Х. Розенбах, руководитель отделения
Федерального архива Германии Н.-Д. Крайкамп, директор Германского исторического
института в Москве Н. Катцер, научный сотрудник Германского исторического института
в Москве М. Уль.

  

  

25 апреля 2012 г. Российский государственный исторический архив (РГИА) и Российский
государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ) посетила делегация
Национального архива Республики Корея во главе с директором архива Сон Гви Гыном.
В мероприятии принял участие консул Генерального консульства Республики Корея в
Санкт-Петербурге Чо Ге Ен.

  

Корейские коллеги были ознакомлены с содержанием фондов российских архивов,
основными направлениями их деятельности. В ходе встречи были оговорены
возможности реализации совместных проектов в развитие Соглашения о
сотрудничестве между Федеральным архивным агентством и Национальным архивом
Республики Корея от 14 ноября 2000 г.

  

С российской стороны во встречах приняли участие директор РГИА А.Р. Соколов, его
заместители Е.М. Милетин и Н.В. Колосенкова, директор РГАВМФ С.В. Чернявский,
начальник отдела информационного обеспечения РГАВМФ Л.И. Спиридонова.
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4 мая 2012 г. ко Дню Великой Победы в фотокаталог сайта «Победа»
(http:victory.rusarchives.ru) добавлены электронные образы 221 фотодокумента. Общий
объем размещенных на сайте электронных образов фотодокументов составляет 2575.

  

В новом разделе «Кинодокументы» сайта «Победа» впервые представлены фрагменты
из кинодокументов Российского государственного архива кинофотодокументов
(РГАКФД) – 10 тематических фрагментов из документальных фильмов «Великая
Отечественная» (режиссер Р. Кармен; производство ЦСДФ, 1965 г.) и «Парад Победы»
(операторы Ш. Гегелашвили, В. Доброницкий, Г. Кобалов, Б. Макасеев, В. Микоша, Ф.
Проворов, Г. Рейсгоф, Д. Рымарев, Д. Соловьев; производство ЦСДФ, 1945 г.). Общая
продолжительность кинофрагментов – 44 минуты 39 секунд.

  

Внесены изменения в тематическую структуру каталога фотодокументов. Добавлены
новые разделы «Форсирование Днепра» (17 фотодокументов) и «Оборона
Севастополя» (36 фотодокументов). В раздел «Все для фронта! Все для Победы!»
добавлены подразделы «Всевобуч» (39 фотодокументов), «Подарки фронту» (44
фотодокумента), «Помощь фронту» (44 фотодокумента). Раздел «Битва на Курской
дуге» дополнен 20 фотодокументами. Раздел «Музы на войне» пополнился 21
фотодокументом из Российского государственного архива литературы и искусства
(РГАЛИ).

  

  

С 14 по 17 мая 2012 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и директор
Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко выезжали в г. Берлин
(Германия) для участия в заседании комиссии по сотрудничеству между Федеральным
архивным агентством и Федеральным архивом Германии. Комиссия возобновила работу
после семилетнего перерыва.

  

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы реализации подписанного недавно в
Москве Росархивом и Фондом германских (См. выше – Немецких?) научно-гуманитарных
институтов за границей протокола о намерениях относительно создания электронной
базы данных документов германского происхождения, перемещенных в СССР в
результате Второй мировой войны и ныне хранящихся в архивах Российской Федерации;
продолжения совместного проекта по введению в научный оборот документов
Советской военной администрации в Германии; подготовки историко-документальной
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выставки с рабочим названием «Преодоление последствий войны: от конфронтации к
примирению. Документы из архивов России и Германии»; выставочных проектов,
посвященных 200-летию антинаполеоновских освободительных войн и Битве народов
при Лейпциге, 100-летию Первой мировой войны; проведения в Москве в 2013 г.
российско-германского симпозиума на тему «Информационные технологии в архивном
деле»; обмена архивистами и информацией.

  

  

15 мая 2012 г. директор Российского государственного исторического архива (РГИА)
А.Р. Соколов принял участие в торжественном открытии в г. Хельсинки выставки
архивных документов «Отечественная война 1812 года. Страницы истории»,
посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года. Выставка, организатором
которой выступил Российский центр науки и культуры в Хельсинки, была подготовлена
Российским государственным историческим архивом совместно с Национальным архивом
Финляндии.

  

  

17 мая 2012 г. под председательством заместителя руководителя Росархива,
председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состоялось заседание Центральной
экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве. На заседании
согласованы:

  

1. Проект «Перечня документов, образующихся в деятельности органов управления,
спасательных воинских формирований, подразделений ФПС и ГИМС, учреждений и
организаций системы МЧС России, с указанием сроков хранения».

  

2. Проект «Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, с указанием сроков хранения».

  

24–25 мая 2012 г. делегация российских архивистов в составе руководителя
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Федерального архивного агентства А.Н. Артизова (глава делегации), председателя
совета директоров федеральных архивов, директора РГАЭ Е.А. Тюриной, директора
ВНИИДАД М.В. Ларина посетила г. Минск для участия в мероприятиях по празднованию
90-летия органов архивного дела и делопроизводства и системы государственных
архивных учреждений Республики Беларусь, 85-летию Национального архива
Республики Беларусь.

  

Состоялась рабочая встреча руководителя Федерального архивного агентства А.Н.
Артизова с директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, в ходе которой были обсуждены вопросы
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

  

  

25 мая–29 июля 2012 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Б.
Пироговская, д. 17) демонстрировалась историко-документальная выставки «Гибель
семьи императора Николая II. Следствие длиною в век», подготовленная
Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ) в рамках федеральной
целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

  

В торжественном открытии выставки приняли участие и выступили митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Православной
Зарубежной Церкви Иларион, заместитель руководителя Федерального архивного
агентства В.П. Тарасов, председатель совета Фонда современной истории, член Совета
Федерации А.А. Клишас, помощник руководителя Следственного комитета Генеральной
прокуратуры Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Ю.И. Леканов,
следователь по особо важным делам Следственного комитета Генеральной
прокуратуры Российской Федерации В.Н. Соловьев, декан Свято-Троицкой семинарии в
Джорданвилле протоиерей Владимир Цуриков. Выступившие отметили уникальность
выставки-исследования, посвященной важному историческому событию XX в.

  

  

28 мая 2012 г. Федеральное архивное агентство к 200-летию со дня заключения
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Бухарестского мирного договора 16 (28) мая 1812 г. разместило Коллекцию электронных
образов архивных документов «Бухарестский мирный договор (1812)», с предисловием
ведущего научного сотрудника Центра «Россия в международных отношениях»
Института российской истории РАН, доктора исторических наук Е.П. Кудрявцевой.

  

29–30 мая 2012 г. в г. Ужгород (Украина) состоялась трехсторонняя встреча
руководителей архивных служб и архивных учреждений России, Беларуси и Украины.

  

В состав российской делегации во главе с руководителем Федерального архивного
агентства А.Н. Артизовым входили председатель Правления Центрального совета
Российского общества историков-архивистов (РОИА), ректор РГГУ Е.И. Пивовар,
директоры ВНИИДАД М.В. Ларин, ГАРФ С.В. Мироненко, РГАКФД Н.А. Калантарова,
РГАНТД А.С. Шапошников, заместитель начальника отдела Росархива М.И. Осекина,
заместитель председателя, начальник Архивного управления Комитета культуры
Новгородской области М.Н. Пантелейчук, руководитель Комитета по делам архивов
Нижегородской области Б.М. Пудалов, начальник Управления по делам архивов
Брянской области А.И. Шендрик.

  

Состоялись рабочие встречи руководителя Росархива А.Н. Артизова с руководителями
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики
Беларусь В.И. Адамушко и Укргосархива О.П. Гинзбург. Архивисты посетили
исторические памятники Львова и Закарпатья.

  

  

30 мая–1 июня 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства, председатель
совета Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» А.Н. Артизов и
начальник управления Росархива А.В. Юрасов находились в Варшаве (Республика
Польша).

  

30 мая в Королевском замке в Варшаве состоялась публичная лекция А.Н. Артизова
«Общественная миссия российских архивов», которая открывала цикл лекций «Польша –
Россия. Взаимный портрет. Между историей и современностью», организуемых Центром
польско-российского диалога и согласия под патронатом министра культуры и
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национального наследия Республики Польша. Присутствовало около 200
представителей политической, научной и культурной общественности Польши.

  

  

31 мая–1 июня члены российской делегации принимали участие в очередном заседании
Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений,
которое состоялось в Доме приемов МИД Польши. С вступительным словом на открытии
заседания выступили министр иностранных дел Республики Польша Р. Сикорский и
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Польша А.Н.
Алексеев. В ходе заседания обсуждались актуальные проблемы российско-польского
сотрудничества, перспективы деятельности Центров диалога и согласия, созданных в
России Польше.

  

  

1 июня А.Н. Артизов и А.В. Юрасов в составе Группы по сложным вопросам, вытекающим
из истории российско-польских отношений, присутствовали на приеме у Президента
Республики Польша Б. Комаровского.

  

  

1 июня 2012 г. в г. Астана (Казахстан) во Дворце Независимости состоялась
Международная конференция «Голод в Казахстане: трагедия народа и уроки истории».
В конференции приняли участие историки, демографы, архивисты из разных стран
мира. Со стороны Российской Федерации в конференции приняли участие и выступили
директор Российского государственного архива экономики (РГАЭ), кандидат
исторических наук Е.А. Тюрина и профессор кафедры источниковедения РГГУ,
член-корреспондент РАН В.П. Козлов.

  

Участники Международной научной конференции «Голод в Казахстане: трагедия
народа и уроки истории» приняли резолюцию, в которой, в частности, отмечено, что
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вопрос изучения проблем голода в 30-е годы ХХ в. является не политической, а научной
проблемой.

  

  

С 21 по 26 мая 2012 г. по приглашению руководства Историографического института
Токийского университета директоры РГАВМФ С.В. Чернявский и РГИА А.Р. Соколов
приняли участие в Международной конференции, посвященной изучению
русско-японских исторических источников (г. Токио, Япония).

  

С.В. Чернявский выступил с докладом «Военно-морская лексика в документах
Российского государственного архива Военно-морского флота», А.Р. Соколов – с
докладом «О документах РГИА, возвращенных из Центра хранения страхового фонда»,
которые были выслушаны с большим интересом, после чего состоялся обмен мнениями
по вопросам, связанными с историей российско-японских отношений.

  

  

29–31 мая 2012 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства О.В.
Наумов принял участие и выступил с докладом на совместном заседании
Научно-методических советов архивных учреждений Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов, проходившем в г. Пятигорске.

  

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Думы
Ставропольского края по образованию и науке Л.Л. Редько, ведущий научный сотрудник
ВНИИДАД И.А. Дегтярева, директоры и специалисты архивных учреждений,
представители муниципальных архивов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Ставропольского края, Адыгеи,
Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.
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29 мая–1 июня 2012 г. в г. Кургане состоялось заседание Научно-методического совета
(НМС) архивных учреждений Уральского федерального округа. От Федерального
архивного агентства в работе совета приняла участие заместитель начальника отдела
обеспечения сохранности и государственного учета документов Росархива Г.А.
Хабибулина. На заседание прибыли руководители и специалисты архивных учреждений
всех субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа, всего более
40 человек. С приветствием к участникам обратился заместитель губернатора
Курганской области – руководитель аппарата Правительства Курганской области В.О.
Шумков.

  

  

5-6 июня 2012 г. во ВНИИДАД проходила VII Всероссийская научная конференция
«Архивоведение и источниковедение отечественной истории: проблемы взаимодействия
на современном этапе» по теме «Документальное наследие советской истории:
проблемы сохранения, использования и научно-образовательного освоения». Со
вступительным словом выступил руководитель Федерального архивного агентства,
д.и.н. А.Н. Артизов, который обозначил основные методологические проблемы
исследования документального наследия советской истории и задачи архивистов по его
сохранению и использованию. С докладами на конференции выступили 
член-корреспондент РАН В.П. Козлов, академик Академии наук Республики Татарстан
И.Р. Тагиров, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова А.Г.
Голиков и др. В конференции приняли участие более 100 ученых, среди них
представители федеральных государственных архивов, государственных и
муниципальных архивов 13 субъектов Российской Федерации, высших учебных и
научных учреждений России.

  

  

7 июня 2012 г. заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов принял участие в
заседании Научного совета РГАКФД на тему «Автоматизированные архивные
технологии и базы данных в РГАКФД: состояние и перспективы развития». В работе
совета также участвовали руководители и специалисты федеральных архивов,
архивных учреждений г. Москвы и Московской области, Историко-архивного института
РГГУ, Гостелерадиофонда, коммерческих структур, осуществляющих поставку
специального оборудования для Госфильмофонда и РГАКФД. С докладом «Проблемы
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оцифровывания аудиовизуальных документов, перспективы развития архивных
технологий» выступила директор РГАКФД Н.А. Калантарова.

  

  

С 13 по 16 июня 2012 г. в рамках Программы подготовки и празднования 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года, в соответствии с решением
Правительства Москвы состоялся Съезд потомков российских героев Отечественной
войны 1812 года. В работе Съезда приняли участие потомки российских героев
Отечественной войны 1812 года, приглашенные из дальнего и ближнего зарубежья,
руководители российских регионов, ученые-историки, деятели культуры, представители
общественности, молодежных организаций, реконструкторы – представители
военно-исторических клубов.

  

  

На пленарном заседании 14 июня 2012 г. с информацией о работе Российского
военно-исторического архива (РГВИА) по подготовке к празднованию юбилея выступила
директор архива, заслуженный работник культуры Российской Федерации И.О.
Гаркуша. 16 июня, в рамках культурной программы, для участников съезда была
организована экскурсия в РГВИА.

  

  

14 июня 2012 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась встреча заместителя
руководителя Росархива В.П. Тарасова с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Государства Палестина в Российской Федерации Файедом Мустафой. В ходе беседы
обсуждались возможные направления архивного сотрудничества.
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15 июня 2012 г. в Российском государственном историческом архиве (РГИА) состоялся
прием официальной делегации Литовской Республики во главе с заместителем
министра иностранных дел Эвалдасом Игнаватичюсом. В состав делегации входили
генеральный консул Литовской Республики А. Семашкене, сотрудник МИД Литовской
Республики Ю. Лауриненайте, главный редактор журнала «Сантара» Р. Норкус.
Литовская сторона была ознакомлена с содержанием архивных фондов,
инфраструктурой архива и основными направлениями его деятельности.

  

  

С 18 по 21 июня 2012 г. в г. Москве состоялась очередная, седьмая встреча архивистов
России и Армении «Архивное дело России и Армении на современном этапе». На это
мероприятие прибыла делегация Национального архива Армении во главе с его
директором А. Вирабяном. В рамках встречи было проведено заседание круглого стола
по теме «Информационные технологии в архивном деле».

  

  

18-22 июня 2012 г. в г. Мурманске состоялось заседание научно-методического совета
архивных учреждений Северо-Западного федерального округа (СЗФО), в котором
принял участие и выступил с докладом начальник управления организации и
обеспечения деятельности федеральных архивов Росархива А.В. Грошев. С
сообщениями выступили представители Калининградской области, Республики Карелии,
Мурманской области, зав. отделом ЦГА Санкт-Петербурга Н.Ю. Черепнина, сделавшая
ретроспективный обзор системы планирования работы архивных учреждений страны с
середины 1920-х по 1980-е гг.

  

  

20 июня 2012 г. в Доме приемов Правительства Российской Федерации состоялось
Учредительное собрание ассоциации «Российское историческое общество». В
соответствии с проектом устава целью РИО является объединение усилий общества,
государства, ученых, творческих деятелей и любителей истории для формирования
общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и
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популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.

  

На собрании был подписан Учредительный договор РИО и утвержден Устав, состоялось
избрание Совета, Центральной контрольно-ревизионной комиссии, Президиума Совета,
председателя Правления, Попечительского совета РИО. Председателем РИО избран
С.Е. Нарышкин, сопредседателями – академики РАН А.П. Деревянко, А.В. Торкунов, А.О.
Чубарьян, председателем Правления РИО – С.М. Шахрай.

  

В Совет РИО вошли руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
председатель Правления Центрального совета Российского общества
историков-архивистов (РОИА), ректор РГГУ Е.И. Пивовар, директоры РГИА А.Р.
Соколов и ГАРФ С.В. Мироненко. Руководитель Федерального архивного агентства
А.Н. Артизов избран в президиум Совета РИО.

  

  

22 июня 2012 г. в конференц-зале Российского государственного архива
социально-политической истории (ул. Б. Дмитровка, 15) состоялась презентация
сборника документов «Украинские националистические организации в годы Второй
мировой войны. 1939–1945» (т. 1–2). Сборник издан издательством РОССПЭН.
Электронный вариант сборника будет опубликован на отраслевом портале «Архивы
России».

  

  

22 июня 2012 г. в международном мультимедийном пресс-центре РИА «Новости»
состоялась пресс-конференция руководителя Федерального архивного агентства,
доктора исторических наук А.Н. Артизова, приуроченная к 71-й годовщине начала
Великой Отечественной войны. В пресс-конференции, в ходе которой был представлен
сборник документов «Украинские националистические организации в годы Второй
мировой войны. 1939–1945» – первое в России научное издание на эту тему, приняли
участие члены редколлегии сборника: председатель Правления Центрального совета
Российского общества историков-архивистов (РОИА), ректор РГГУ Е.И. Пивовар,
директор Российского государственного архива социально-политической истории А.К.
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Сорокин, директор Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко,
заведующая отделом восточного славянства Института славяноведения РАН, доктор
исторических наук Е.Ю. Борисёнок.

  

  

22 июня 2012 г. В Федеральном архивном агентстве состоялась встреча заместителя
руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасова с директором Центра
науки и технологий по архивному делу и делопроизводству Вьетнама Нгуен Тхи Тху
Бинь. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-вьетнамского
архивного сотрудничества.

  

  

27 июня 2012 г. в «Деловом клубе на Тверской» состоялась встреча руководителя
Федерального архивного агентства А.Н. Артизова с журналистами российских и
зарубежных средств массовой информации. А.Н. Артизов рассказал собравшимся о
деятельности Росархива и архивных учреждений, ответил на многочисленные вопросы.

  

  

29 июня 2012 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)
прошло совместное заседание Коллегии Федерального архивного агентства (Росархив)
и Общественного совета при Росархиве.

  

С докладом «О проекте Правил работы пользователей в читальных залах
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» выступил
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов. Члены
коллегии Росархива и Общественного совета обсудили представленный проект Правил и
приняли решение направить его с учетом сделанных предложений в Минкультуры
России для утверждения в установленном порядке.
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29 июня 2012 г. Федеральным архивным агентством опубликован электронный вариант
«Методических рекомендаций по исполнению запросов социально-правового
характера», подготовленных ВНИИДАД в соответствии с «Планом
научно-исследовательской работы организаций федерального архивного агентства на
2011 год». Методические рекомендации были рассмотрены и одобрены Комиссией
Росархива по научно-исследовательской и методической работе.

  

  

5–7 июля 2012 г. в Гамбурге (Германия) состоялось очередное заседание Совместной
комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, в котором
приняли участие руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
директор Российского государственного архива литературы и искусства Т.М. Горяева и
начальник отдела международных связей Федерального архивного агентства К.Г.
Черненков. Заседание вели сопредседатели комиссии - директор Института всеобщей
истории РАН А.О. Чубарьян и бывший директор Института современной истории в
Мюнхене и Берлине Х. Меллер.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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