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Annotation / Аннотация

  

The notification about Federal archive agency, Russian society of historian-archivists and
federal archives activity: international cooperation, competitions, anniversaries, memorable
dates, conversations, meetings, exhibitions, conferences, presentations.

  

Сообщение о деятельности Федерального архивного агентства, Российского общества
историков-архивистов и федеральных архивов: международные контакты, конкурсы,
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юбилеи, памяные даты, беседы, встречи, выставки, конференции, презентации.

  

  

Keywords / Ключевые слова

  

Archive, German cultural values restitution, "Archives to school" site, "Intellectuals and writers of
Russia and France: walk through archives" exhibition, Commission of International council of
archives  programm session, Russian military-historical society, "Romanov House on service to
Fatherland " exhibition, "Russian empress: fashion and style. End of 18th - beginning 20th
centuries" exhibition, international conference "Poloish Saint-Petersburg - history and memory".
Архив, возвращение культурных ценностей Германии, сайт «Архивы – школе», выставка
«Интеллигенция и писатели России и Франции: прогулки по архивам ХХ века»,
заседание Комиссии по программе Международного совета архивов (МСА), Российское
военно-историческое общество, выставка «Романовы на службе Отечеству», выставка
«Российские императрицы: Мода и Стиль. Конец XVIII – начало XX века»,
Международная конференция «Польский Петербург – история и память».

    

БУРАВЧЕНКО Нина Александровна – консультант (пресс-секретарь) Федерального
архивного агентства, г. Москва; 8-495-606-23-29; buravchenko_na@gov.ru

  

  

17 января 2013 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание Коллегии Федерального архивного агентства, на котором
рассмотрены итоги комплексной проверки Российского государственного
военно-исторического архива, Конкурса научных работ в области архивоведения,
документоведения и археографии за 2009–2011 гг., заслушан отчет директора РГИА
А.Р. Соколова «О ходе выполнения плана мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе комплексной проверки Российского государственного исторического
архива», обсуждены и утверждены основные подходы к планированию
научно-исследовательских и методических работ в области архивоведения и
документоведения на 2013 г.
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18 января 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства, член президиума
Совета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие в
выездном заседании президиума, проходившем в Санкт-Петербурге под руководством
председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
С.Е. Нарышкина. На заседании был рассмотрен проект Плана деятельности РИО на
2013–2015 гг. и другие вопросы его деятельности.

  

  

23–24 января 2013 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов, заместитель руководителя
Росархива В.П. Тарасов и заместитель директора РГВА В.И. Коротаев приняли участие
в заседании российско-германской рабочей группы «Архивы», созданной в 2007 г.
наряду с другими рабочими группами для обсуждения претензий Германии по
возвращению культурных ценностей, перемещенных в СССР после Второй мировой
войны и хранящихся в России.

  

Заседание состоялось в Берлине в Ведомстве федерального канцлера Германии. На
нем был продолжен ранее начатый диалог о возможности возвращения немецких
документов, передача которых допускается действующим российским
законодательством. По итогам заседания рабочей группы подписан протокол.

  

  

31 января 2013 г. Федеральное архивное агентство представило пилотную версию
Интернет-ресурса «Архивы  – школе», подготовленную Федеральным архивным
агентством, Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ) при участии
Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ),
Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД),
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), Архива
Президента Российской Федерации (АП РФ). Размещенный на портале «Архивы
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России» сайт «Архивы – школе» создан в соответствии с просьбами и пожеланиями,
высказанными делегатами I Всероссийского съезда учителей истории и
обществознания, проходившего в г. Москве весной 2011 г.

  

  

8 февраля 2013 г. состоялась беседа руководителя Росархива А.Н. Артизова с
директором Дипломатического архива МИД Франции Фредериком Балейном дю
Лорансом и руководителем отдела международных связей Межведомственной службы
архивов Франции Одиль Вельфеле. Стороны положительно оценили опыт
сотрудничества российских и французских архивистов при подготовке совместной
выставки «Интеллигенция и писатели России и Франции: прогулки по архивам ХХ века».

  

  

11 февраля 2013 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан
Федеральный закон № 10-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
архивном деле в Российской Федерации"». Федеральным законом установлено, что
архивные документы государственных корпораций и государственных компаний
являются федеральной собственностью и их хранение, комплектование, учет и
использование относятся к полномочию Российской Федерации в области архивного
дела.

  

  

19–23 февраля 2013 г. в связи с рабочим визитом Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева в Республику Куба руководитель Росархива
А.Н. Артизов находился в Гаване в составе российской делегации. 21 февраля 2013 г.
после завершения официальных российско-кубинских переговоров в числе других
совместных документов был подписан Меморандум о сотрудничестве между
Федеральным архивным агентством (Российская Федерация) и Национальным архивом
Республики Куба.
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Руководитель Росархива А.Н.Артизов посетил Национальный архив Республики Куба и
Архив МИД Республики Куба, где ознакомился с составом документов и направлениями
деятельности архивов. На встрече с руководящим составом этих учреждений
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества.

  

  

28 февраля 2013 г. состоялось расширенное заседание Коллегии Федерального
архивного агентства. С докладом «Об итогах работы Федерального архивного агентства
и подведомственных ему учреждений за 2012 г. и задачах на 2013 г.» выступил
руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов. На заседании
присутствовал статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской
Федерации Г.П. Ивлиев.

  

  

В работе коллегии приняли участие 208 человек – руководители федеральных архивных
учреждений, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области архивного дела – председатели научно-методических советов
архивных учреждений федеральных округов, руководящий состав Федерального
архивного агентства и федеральных архивов, члены Правления Российского общества
историков-архивистов (РОИА), представители архивных служб министерств и ведомств,
РАН, научных учреждений и общественных организаций, бизнес-архивов.

  

  

28 февраля 2013 г. в конференц-зале Центрального государственного архива-музея
литературы и искусства Украины (г. Киев, ул. Владимирская, 22а) состоялась
презентация документальной публикации: Довженко А.П. «Дневниковые записи.
1939–1956», подготовленной в рамках реализации Плана совместных мероприятий
Федерального архивного агентства и Государственной архивной службы Украины на
2011–2013 гг. специалистами Российского государственного архива литературы и
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искусства и Центрального государственного архива-музея литературы и искусства
Украины. Издание увидело свет в Издательстве «Фолио» (г. Харьков).

  

  

5–6 марта 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
директор Российского государственного архива экономики Е.А. Тюрина и начальник
Управления ФСБ России В.С. Христофоров приняли участие в проходивших в г.
Будапеште (Венгрия) официальных презентациях вышедших в свет совместных
российско-венгерских изданиях: «Документы о злодеяниях венгерских войск на
временно оккупированной территории СССР» и «Советско-венгерские экономические
отношения. 1948–1973 гг.».

  

  

6 марта 2013 г. в Москве состоялась Международная научная конференция «Четыре
века Дома Романовых в мировом социокультурном пространстве: исторический,
источниковедческий, биографический дискурсы», организованная Российским
обществом историков-архивистов при участии Федерального архивного агентства и
Российского государственного гуманитарного университета. В ходе пленарного
заседания и 5 секций выступили 65 участников конференции из многих регионов Росии,
США, Польши, Узбекистана, Украины и других стран.

  

  

11 марта 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов вместе
с заместителем губернатора Смоленской области Н.М. Кузнецовым принял участие в
торжественном открытии нового здания Государственного архива Смоленской области,
постройка которого стала примером плодотворного сотрудничества федерального
центра с российскими регионами. Строительство здания архива было включено в план
подготовки к 1150-летию Смоленска.
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12–13 марта 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
заседании Комиссии по программе Международного совета архивов (МСА), которое
состоялось в Париже (Франция). Комиссия, впервые собравшаяся в обновленном
составе после международного конгресса архивов в Брисбене (Австралия), обсудила
вопросы организации своей работы, создания экспертных групп по различным
направлениям деятельности архивов, определила приоритеты для финансовой
поддержки проектов. Особое внимание было уделено организации подготовки
ежегодных конференций МСА 2013–2015 гг., соответственно в Брюсселе (Бельгия),
Жироне (Испания), Африке (место уточняется), и международного конгресса архивов в
Сеуле (Республика Корея) в 2016 г.

  

  

14 марта в Национальном архиве был согласован План совместных действий
Федерального архивного агентства (Российская Федерация) и Межведомственной
службы архивов Франции на 2013–2015 гг.

  

  

14 марта 2013 г. в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялся
учредительный съезд созданной Указом Президента России от 29 декабря 2012 г. №
1710 Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество». Учредителями Российского военно-исторического
общества являются Министерство культуры Российской Федерации и Министерство
обороны Российской Федерации. Председателем Российского военно-исторического
общества избран министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский.

  

  

В состав Центрального совета общества избраны директор Российского
государственного военно-исторического архива И.О. Гаркуша, директор Российского
государственного военного архива В.Н. Кузеленков, начальник Центрального архива
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Министерства обороны Российской Федерации В.А. Пермяков, начальник Управления
регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности Российской
Федерации В.С. Христофоров.

  

  

14 марта 2013 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов
(Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 36) состоялось торжественное открытие
историко-документальной выставки «Романовы на службе Отечеству». Организаторы
выставки: Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное архивное
агентство, Российский государственный исторический архив. Выставка стала одной из
первых в череде мероприятий, посвященных 400-летнему юбилею со дня основания
Дома Романовых.

  

  

19 марта 2013 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась встреча руководителя
Федерального архивного агентства А.Н. Артизова с председателем Государственной
архивной службы Украины О.П. Гинзбург. Стороны обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества и проект плана совместных мероприятий на 2014–2016 гг. В этот же
день руководители Росархива и Укргосархива приняли участие в презентации
документальной научной публикации «Александр Довженко. Дневниковые записи.
1939–1956», состоявшейся в Российском государственном архиве литературы и
искусства (Москва, ул. Выборгская, д. 3, корп. 2).

  

  

27 марта 2013 г. под председательством руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии. Коллегия заслушала
выступления директора ВНИИДАД М.В. Ларина «Об итогах мониторинга объемов
документооборота в федеральных органах исполнительной власти за 2011 г.» и
заместителя начальника управления–начальника отдела комплектования и ДОУ
Росархива Т.А. Мещериной «Об итогах выполнения Плана по переходу федеральных
органов исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации
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внутренней деятельности, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 2011 г. № 176-р».

  

  

3 апреля 2013 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Большая
Пироговская, 17) состоялось торжественное открытие историко-художественной
документальной выставки «Российские императрицы: Мода и Стиль. Конец XVIII –
начало XX века». Организаторы выставки Федеральное архивное агентство,
Государственный архив Российской Федерации, Государственный Эрмитаж.

  

  

5 апреля 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в расширенном заседании Президиума Российского исторического общества
(РИО), проходившего под председательством С.Е. Нарышкина в здании Президиума
Российской академии наук (Москва, Ленинский пр-т, 14). На заседании был рассмотрен
вопрос «О концептуальном подходе к подготовке нового поколения учебников по
истории России для средней школы».

  

  

8 апреля 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства, член
Организационного комитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием
начала Первой мировой войны, А.Н. Артизов и начальник Управления Росархива А.В.
Юрасов приняли участие в заседании Оргкомитета, проходившего под
председательством С.Е. Нарышкина. На заседании был рассмотрен вопрос о плане
основных мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны.
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10 апреля 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в пленарном заседании III конференции молодых ученых и специалистов
«Исторические документы и актуальные проблемы археографии, отечественной и
всеобщей истории нового и новейшего времени» («КЛИО-2013»), проходившем в
конференц-зале Российского государственного архива социально-политической
истории (РГАСПИ, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15). А.Н. Артизов зачитал приветствие
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина участникам
конференции.

  

  

11 апреля 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в открытии Международной конференции «Польский Петербург – история и
память», проходившей в Российском государственном историческом архиве (РГИА,
Санкт-Петербург, Заневский проспект, 36). В конференции приняла участие
заместитель министра культуры и национального наследия Польши М. Омиляновска.
Конференция состоялась в рамках российско-польских сезонов, которые проходят в
2013 г. в г. Санкт-Петербурге и г. Кракове, в соответствии с договоренностью между
министрами культуры России и Польши. А.Н. Артизов и М. Омиляновска посетили
посвященную 400-летнему юбилею со дня основания Дома Романовых экспозицию
«Романовы на службе Отечеству», подготовленную РГИА совместно с федеральными и
муниципальными архивами и музеями.

  

  

16 апреля 2013 г. Федеральное архивное агентство сообщает, что во исполнение
поручения Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 г. № ПР-748 утвержден
график передачи дел из Архива Президента Российской Федерации на
государственное хранение в 2013–2017 гг. В соответствии с утвержденным графиком в
федеральные архивы поступят 12 293 дела. Среди них протоколы заседаний Бюро
Президиума ЦК КПСС и Президиума ЦК КПСС «особая папка» за 1952–1956 гг.,
тематические досье, нормативные и распорядительные документы Совета Министров
СССР и другие документы, а также научно-справочный аппарат и страховой фонд к ним.
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17 апреля 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
заседании Президиума Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации. На заседании были рассмотрены
итоги выполнения отраслевых соглашений между ЦК Профсоюза, федеральными
органами исполнительной власти и другими федеральными органами, коллективного
договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 2012 году и сформулированы задачи по
развитию социального партнерства на федеральном уровне в 2013 г.

  

  

17 апреля 2013 г. в конференц-зале Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15) состоялось
торжественное награждение призеров Конкурса работ в области архивоведения,
документоведения и археографии за 2009–2011 годы. На мероприятие прибыли авторы
работ – руководители и специалисты архивных учреждений из 17 регионов Российской
Федерации и из федеральных архивов. Победителям конкурса руководитель Росархива
А.Н. Артизов и заместитель руководителя В.П. Тарасов вручили  дипломы первой,
второй и третьей степени. Специальные призы от Компании «ОСГ Рекордз Менеджмент
(Россия)» были вручены авторам работ РГАЭ, РГАНТД, ВНИИДАД.

  

  

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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