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17 июля 2012 г. в Екатеринбурге состоялось девятое заседание Российско-Китайской
рабочей группы по сотрудничеству в области архивов межправительственной
российско-китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Российскую
делегацию в составе представителей Росархива, МИД России, РГАВМФ, архивных
служб Хабаровского края и Свердловской области, возглавил руководитель Росархива
А.Н. Артизов. Китайскую делегацию представляли руководители Государственного
архивного управления КНР, центральных исторических архивов Китая, Архива МИД
КНР, Архивного управления г. Далянь, руководитель - заместитель начальника
Государственного архивного управления КНР Ли Миньхуа.

  

  

На заседании состоялось обсуждение хода реализации Программы мероприятий
рабочей группы на 2011–2015 гг. 18 июля в рамках мероприятий в Екатеринбурге
состоялась российско-китайская конференция молодых ученых и специалистов «Архивы
в XXI веке: новые технологии и классические традиции». Участники заседания и
конференции посетили Государственный архив Свердловской области,
Государственный архив административных органов Свердловской области и Центр
документации общественных организаций Свердловской области.

  

  

6 августа 2012 г. состоялось двадцатое юбилейное заседание российско-монгольской
Комиссии по сотрудничеству в области архивов под председательством заместителя
руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасова и заместителя
министра юстиции и внутренних дел Монголии В. Удвал. На заседании были подведены
итоги сотрудничества между архивами России и Монголии, намечены планы на будущее.
Среди достижений такого сотрудничества – организованные совместно конференции и
семинары, повышение квалификации специалистов в области архивного дела, обмен
опытом, подготовленные сборники документов и историко-документальные выставки.
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7 августа 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие и выступил с сообщением о ходе реализации Росархивом Плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 г. на заседании Государственной комиссии по подготовке к
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.

  

  

12 августа 2012 г. на сайте РГАНТД состоялось открытие интернет-выставки «100 лет
на защите Родины», посвященной 100-летнему юбилею Военно-воздушных сил России.
Выставка подготовлена по документам, находящимся на постоянном хранении в фондах
РГАНТД и филиала РГАНТД в г. Самаре.

  

  

20-24 августа 2012 г. в г. Брисбен (Австралия) состоялся XVII Международный конгресс
архивов. Конгресс был организован Международным советом архивов и Национальным
архивом Австралии. На конгресс прибыли свыше 1 000 специалистов из 95 стран мира. В
состав российской делегации, принявшей участие в работе конгресса, вошли
представители Федерального архивного агентства, федеральных и региональных
архивных учреждений, архива РАН, а также негосударственных структур, всего 14
архивистов. Тема конгресса – «Архивы: атмосфера перемен», была посвящена
проблемам роли и места архивов в системе государственного управления, вопросам
эффективного управления информацией в меняющемся современном мире в условиях
бурного развития информационных технологий и ускорения процессов глобализации.

  

  

Из российских представителей на конгрессе выступили заместитель руководителя
Росархива О.В. Наумов с докладом «Российские архивы в виртуальном пространстве:
настоящее и будущее» и операционный директор ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент
Центр» А.В. Рыков на тему «Негосударственные архивы России: между прошлым и
будущим». Члены российской делегации посетили Государственный архив штата
Квинсленд. В рамках работы конгресса прошли заседания рабочих органов
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Международного совета архивов. Заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов
принял участие в заседании Комиссии по Программе МСА.

  

  

После завершения профессиональной программы конгресса состоялась очередная
сессия Генеральной ассамблеи (Ежегодного общего собрания) – административного
заседания Международного совета архивов. Основными вопросами собрания были
принятие нового устава МСА и новой системы расчета членских взносов. Произошло
обновление руководства Международного совета архивов. Президентом МСА на
очередной срок избран генеральный директор Национального архива Нидерландов
Мартин Берендсе.

  

  

Очередной XVIII Международный конгресс архивов состоится в сентябре 2016 г. в г.
Сеуле (Республика Корея).

  

  

31 августа-11 октября 2012 г. в Выставочном зале федеральных государственных
архивов в Москве работала международная историко-документальная выставка
«“Недаром помнит вся Россия…” Уникальные документы из российских и зарубежных
архивов». Организаторы - Федеральное архивное агентство, РГВИА при участии ГАРФ,
РГАСПИ, РГАЛИ, РГАКФД, национальных архивов Республики Беларусь, Финляндии,
Франции, а также ГИКМЗ «Московский Кремль», Государственного музея Л.Н.
Толстого, Музея-панорамы «Бородинская битва» и частных коллекционеров. Выставка
подготовлена в соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и
празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 г. при финансовой
поддержке ФЦП «Культура России. 2011–2018 гг.». К открытию выставки РГВИА
подготовлен каталог «“Недаром помнит вся Россия…” Отечественная война 1812 г. и
заграничные походы 1813–1814 годов. Документальные реликвии».
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31 августа 2012 г. в конференц-зале федеральных государственных архивов (г. Москва,
ул. Б.Пироговская, 17) под председательством заместителя руководителя Росархива
В.П. Тарасова состоялись пресс-конференция и презентация сборников документов
«Подвиги солдат и офицеров русской армии в сражении при Бородине» и «Донское
казачество в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813–1814 гг.»,
«Боевого календаря-ежедневника Отечественной войны 1812 г.» (автор – военный
архивист Н.П. Поликарпов), переизданного в 2011 г., альбома «Юбилейные торжества в
память 100-летия Отечественной войны 1812 г. в высочайшем присутствии. Бородино.
Москва. Смоленск», а также межархивного указателя «Документы по истории
Отечественной войны 1812 года», размещенного на отраслевом портале «Архивы
России». Белорусские архивисты представили сборник документов «Беларусь и война
1812 г.».

  

  

3 сентября 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие и выступил с сообщением о роли в гуманитарном присутствии России за
рубежом национальный памяти Отечества, запечатленной в документах Архивного
фонда Российской Федерации на совещании руководителей представительств и
представителей Россотрудничества, проходившем в пресс-центре Министерства
иностранных дел России.

  

5 сентября 2012 г. в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко состоялась церемония подведения итогов ежегодного
Национального конкурса «Книга года».

  

  

В номинации «Недаром помнит вся Россия...» (посвящена Году российской истории,
рассматривались исследования, фундаментальные и энциклопедические издания по
разным периодам российской истории) победителем признано издание «Отечественная
война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813–1814 годов».
Энциклопедия: В 3-х томах. - М.: РОССПЭН, 2012. Награду главному редактору
издательства РОССПЭН А.К. Сорокину вручил руководитель Федерального архивного
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агентства А.Н. Артизов. В номинации «Humanitas» победителем признано издание
«Советский художественный авангард: Инскрипты книжного собрания РГАЛИ». - М.,
Центр книги Рудомино, 2012. Награду директору РГАЛИ Т.М. Горяевой вручил
руководитель Россотрудничества К.И. Косачев.

  

  

11 сентября 2012 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова с директором Архива МИД Франции Фредериком Баленом дю
Лорансом. В беседе приняли участие представители МИД России, Росархива, ГАРФ,
РГАЛИ, а также ряда научных учреждений и Посольства Франции. На встрече
обсуждались вопросы российско-французского сотрудничества в области архивов, в
частности, подготовки совместной документальной выставки, посвященной связям
деятелей культуры и искусства России и Франции в ХХ в., которая должна пройти в
Париже и Москве в 2012–2013 гг.

  

  

26–27 сентября 2012 г. по приглашению украинской стороны в г. Киеве (Украина)
находилась российская делегация в составе руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова, директора Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ) А.К. Сорокина, директора Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) Т.М. Горяевой, главного
специалиста РГАСПИ Т.В. Царевской-Дякиной, заведующей отделом Института
славяноведения Е.Ю. Борисенок.

  

  

В Национальном музее Отечественной войны состоялась 26 сентября 2012 г.
презентация для украинской научной и культурной общественности подготовленного
российскими архивистами и учеными двухтомного сборника документов «Украинские
националистические организации в годы Второй мировой войны. 1939–1945». На
презентации выступили А.Н. Артизов, А.К. Сорокин, сопредседатель Международного
антифашистского фронта В.В. Колесниченко, заместитель директора Украинского

 7 / 16



CHRONICLE

института национальной памяти Д.В. Веденеев. В Центральном государственном
архиве-музее литературы и искусства Украины в тот же день состоялась презентация
совместного проекта российских и украинских архивистов «Дневниковые записи А.П.
Довженко». На презентации выступили А.Н. Артизов, Т.М. Горяева, руководитель
Государственной архивной службы Украины О.П. Гинзбург, председатель союза
кинематографистов Украины С.В. Тримбач. 27 сентября 2012 г. по итогам визита
российских архивистов в информационном агентстве «Укринформ» состоялась
пресс-конференция, в которой приняли участие А.Н. Артизов, Т.М. Горяева, О.П.
Гинзбург, С.В. Тримбач.

  

  

27 сентября 2012 г. состоялась встреча председателя Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, председателя Российского
исторического общества С.Е. Нарышкина с российскими историками.

  

  

На встрече присутствовали директор Государственного исторического музея А.К.
Левыкин, директор Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко,
директор Российского государственного военно-исторического архива И.О. Гаркуша,
директор Российского государственного архива социально-политической истории А.К.
Сорокин, начальник Аналитического управления Аппарата Государственной Думы А.Е.
Петров и другие.

  

  

В ходе встречи председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, в
продолжение традиций Императорского Русского исторического общества по сбору и
публикации исторических документов, передал директору Государственного
исторического музея А.К. Левыкину для созданного Музея Отечественной войны 1812
года два письма Наполеона Бонапарта, адресованные военному министру Франции
Анри Кларку. Первое письмо датировано 5 августа 1812 г. и было написано в разгар
Смоленского сражения. Второе письмо датировано 6 марта 1813 г.
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28–29 сентября 2012 г. в Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова проходила международная научная конференция «От Древней Руси к
Российской Федерации: история российской государственности».

  

  

В работе конференции приняли участие председатель Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, председатель Российского
исторического общества С.Е. Нарышкин, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл, известные специалисты в области гуманитарного знания России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, представители федеральных органов власти,
общественных организаций. В рамках конференции экспонировалась посвященная
1150-летию российской государственности выставка подлинных уникальных документов,
хранящихся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА),
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Архиве Российской академии
наук (АРАН), Государственном историческом музее (ГИМ). Выставка вызвала большой
интерес у участников конференции и студентов. Директоры ГАРФ С.М. Мироненко и
РГАДА М.Р. Рыженков выступили с докладами на пленарном и секционном заседаниях.

  

  

28 сентября 2012 г. приказом № 56 руководителя Росархива во исполнение
распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.09.2012 г. № 1667-р с 1
октября 2012 г. увеличена оплата труда на 6% работникам федеральных казенных и
бюджетных учреждений архивной отрасли.
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2 октября 2012 г. в Российском государственном гуманитарном университете состоялась
презентация сборника документов «Украинские националистические организации в
годы Второй мировой войны. 1939–1945». Т. 1–2. (М.: РОССПЭН, 2012).

  

  

В презентации приняли участие председатель Правления Центрального совета
Российского общества историков-архивистов (РОИА), ректор РГГУ, член-корреспондент
РАН, доктор исторических наук, профессор Е.И. Пивовар, директор Историко-архивного
института РГГУ, доктор исторических наук, профессор, А.Б. Безбородов, главный
редактор издательства РОССПЭН, директор РГАСПИ, кандидат исторических наук А.К.
Сорокин, заместитель директора РГВА В.И. Коротаев, профессор РГГУ, доктор
исторических наук А.А. Киличенков, заместитель начальника отдела РГАСПИ Т.В.
Царевская-Дякина, заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского
зарубежья РГГУ кандидат исторических наук, доцент А.В. Гущин, сопредседатель
Научно-просветительного центра «Холокост», профессор РГГУ, кандидат исторических
наук И.А. Альтман.

  

  

4–6 октября 2012 г. делегация российских архивистов во главе с заместителем
руководителя Росархива В.П. Тарасовым приняла участие в г. Ташкенте (Узбекистан) в
13-й Общей конференции Евро-Азиатского регионального отделения Международного
совета архивов, заседании Консультативного совета руководителей архивных служб
государств-участников СНГ, международной научной конференции «Современные
проблемы комплектования, учета, хранения и использования информационных ресурсов
архивных учреждений и организаций». В мероприятиях приняли участие представители
архивных учреждений 10 стран.

  

  

В ходе первых двух мероприятий состоялось обсуждение актуальных вопросов
сотрудничества между архивными учреждениями стран-членов СНГ и ЕВРАЗИКИ, в
частности плана работы ЕВРАЗИКИ на 2013–2016 гг., проблем повышения
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квалификации работников архивов, подготовки и реализации совместных проектов и др.
На научной конференции состоялась дискуссия по всем направлениям деятельности
архивов стран СНГ и ЕВРАЗИКИ с учетом современных тенденций развития архивного
дела в этих странах. Во время пребывания в Узбекистане делегация ознакомилась с
опытом работы и составом документов Центрального государственного архива
Республики Узбекистан и Государственного архива Самаркандской области, посетила
также Национальную библиотеку Республики Узбекистан им. Алишера Навои.

  

  

8 октября 2012 г. в здании Государственного исторического музея (г. Москва, Красная
площадь, д. 1/2) состоялось торжественное открытие Международной научной
конференции «Эпоха 1812 года в судьбах России и Европы». Открыл конференцию
председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин. На открытии
выступили руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, директор
Государственного исторического музея А.К. Левыкин, директор Института Российской
истории РАН Ю.А. Петров, министр Правительства г. Москвы А.В. Кибовский. В этот же
день под председательством А.Н. Артизова, А.К. Левыкина, Ю.А. Петрова состоялось
пленарное заседание, на котором были заслушаны 11 докладов российских и
иностранных историков.

  

  

10 октября 2012 г. под председательством руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова состоялось VIII заседание Совета по архивному делу при
Федеральном архивном агентстве. Организатором заседания совместно с Росархивом
выступило Главное архивное управление Московской области.

  

  

На Совет прибыли руководители уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области архивного дела и архивов из 68 субъектов
Российской Федерации, Росархива, Российского общества историков-архивистов

 11 / 16



CHRONICLE

(РОИА), федеральных архивов, ВНИИДАД, организаций, представляющих
негосударственный сектор архивного дела в Российской Федерации. Всего 203
архивиста.

  

  

Перед началом заседания А.Н. Артизов вручил директору ВНИИДАД М.В. Ларину
Грамоту Правительства Российской Федерации, которой он награжден за многолетний
добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня рождения. В работе Совета принял
участие и выступил заместитель председателя Правительства Московской
области–руководитель аппарата Правительства Московской области П.А. Высоцкий.

  

  

А.Н. Артизов представил участникам Совета проект «Концепции развития архивного
дела на период до 2020 г.». Советом была принята Резолюция и одобрено предложение
Росархива о проведении в 2013 г. Всероссийского конкурса на лучший муниципальный
архив совместно с Российским обществом историков-архивистов и Общественным
советом при Федеральном архивном агентстве.

  

  

10 октября 2012 г. в рамках работы Совета состоялись II Пленум (пятого созыва) РОИА и
VI Всероссийский внеочередной съезд Российского общества историков-архивистов
(РОИА). Информационное сообщение и документы, принятые на Пленуме и Съезде
РОИА публикуются в № 4 2012 г.

  

  

17 октября 2012 г. в Научно-культурном центре музея-заповедника А.С. Пушкина
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«Михайловское» (Псковская область) состоялось совместное заседание коллегий
Федерального архивного агентства и Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь под председательством руководителя
Росархива А.Н. Артизова и директора Департамента В.И. Адамушко. Рассмотрен вопрос
«Об опыте работы архивных учреждений Российской Федерации и Республики
Беларусь по созданию и развитию системы автоматизированного государственного
учета документов Архивного фонда Российской Федерации и Национального архивного
фонда Республики Беларусь».

  

  

С докладами выступили начальник отдела обеспечения сохранности и государственного
учета документов Росархива Т.Е. Шабанова и начальник отдела обеспечения
сохранности, государственного учета документов и автоматизированных технологий
Департамента А.В. Кочеткова. Рассмотрены ход выполнения Плана совместных
действий Росархива и Департамента на 2011–2013 гг. и вопросы двухстороннего
сотрудничества российских и белорусских архивистов. В фойе зала заседаний была
развернута выставка «Псковская область и Белоруссия: общая история, общая граница»,
подготовленная сотрудниками государственных архивов Псковской области.

  

  

Руководителя Росархива А.Н. Артизова и директора Департамента В.И. Адамушко
принял заместитель губернатора Псковской области Г.А. Безлобенко. Состоялся
деловой разговор о развитии архивного дела в регионе, в ходе которого руководителем
Росархива А.Н. Артизовым были подняты проблемы повышения заработной платы
работникам областных архивных учреждений. Участники заседания ознакомились с
работой государственного архива страхового фонда и аудиовизуальных документов
Псковской области, программно-информационным комплексом «Электронный читальный
зал государственных архивов Псковской области», разработка которого осуществлена в
рамках реализации «Программы информатизации Псковской области». Российская
делегация посетила государственный архив в г. Великие Луки.
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23 октября 2012 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов встретился с
делегацией Ханойского университета внутренних дел (Вьетнам) во главе с ректором
Чьеу Ван Кыонгом. Обсуждались вопросы российско-вьетнамского сотрудничества,
повышения квалификации вьетнамских архивистов на базе ВНИИДАД, а также
подписания рамочного соглашения о сотрудничестве между ВНИИДАД и Ханойским
университетом внутренних дел. Во встрече принял участие директор ВНИИДАД М.В.
Ларин.

  

  

24 октября 2012 г. в конференц-зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Большая
Пироговская, 17) под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялась презентация уникального интернет-проекта «Преодоление Смуты (конец XVI
– начало XVII в.) и укрепление российской государственности». О работе над проектом,
составе и содержании включенных документов и материалов сообщили заместитель
директора Государственного архива Костромской области Е.В. Смирнова, начальник
Комитета по делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалов, заместитель
начальника отдела автоматизированных архивных технологий РГАНТД Н.В.
Глищинская. Интернет-проект открыт на портале «Архивы России».

  

  

Российскими историками докторами исторических наук А.П. Павловым, И.О.
Тюменцевым, Л.А. Беляевым были представлены изданные в 2009-2012 г. сборники
документов и монографии по тематике Смутного времени. Заместитель директора
Российского государственного архива древних актов (РГАДА), кандидат исторических
наук Ю.М. Эскин проинформировал о подготовленной и переданной в издательство
биографии князя Д.М. Пожарского. Польский историк доктор Иероним Граля ознакомил
собравшихся с работами польских историков по истории Смуты в России и Потопа в
Речи Посполитой.

  

  

24 октября 2012 г в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Большая
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Пироговская, 17) состоялось торжественное открытие историко-документальной
выставки «Преодоление Смуты в России в начале XVII века», подготовленной РГАДА
совместно с Центральным архивом Нижегородской области (ЦАНО), Государственным
архивом Костромской области (ГАКО), Костромским государственным
историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником (КГИАХМЗ),
Церковным историко-археологическим музеем Костромской епархии (ЦИАМ),
Государственным архивом Ярославской области (ГАЯО), Государственным
историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль» (ГИКМЗ «Московский
Кремль»), Государственным историческим музеем (ГИМ), Государственным музеем А.С.
Пушкина, музеем Государственного академического Большого театра России.

  

  

На открытии торжественного мероприятия выступили директор РГАДА М.Р. Рыженков,
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша Войцех Зайончковский,
профессор Рязанского государственного педагогического университета им. С. Есенина,
доктор исторических наук В.Н. Козляков, польский историк доктор Иероним Граля. К
открытию выставки был подготовлен и издан одноименный каталог. На открытии
экспозиции присутствовали руководители и сотрудники федеральных и региональных
архивов, музеев, общественных организаций, участники российско-польской научной
конференции «Смута в России и Потоп в Речи Посполитой: опыт преодоления
государственного кризиса в XVII столетии», представители средств массовой
информации.

  

  

25–26 октября 2012 г. в МГИМО проходила российско-польская научная конференция
«Смута в России и Потоп в Речи Посполитой: опыт преодоления государственного
кризиса в XVII столетии». Организаторами конференции выступили Федеральное
архивное агентство, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Центр
польско-российского диалога и согласия, Институт российской истории РАН, МГИМО.
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В работе конференции приняли участие и выступили ректор МГИМО, академик РАН А.В.
Торкунов, директор Центра польско-российского диалога и согласия Славомир
Дембский, руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, директор
фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» П.В. Стегний, директор
Института российской истории РАН Ю.А. Петров. На конференции были заслушаны
доклады 30 ведущих ученых России и Польши, изучающих данный период мировой
истории. Состоялись взаимообогащающие дискуссии по актуальным вопросам
российской и польской истории.

  

  

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
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