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13 мая 2013 г. руководство Федерального архивного агентства и директоры
федеральных архивов, расположенных в г. Москве, посетили недавно открывшийся
Еврейский музей и центр толерантности и ознакомились с мультимедийной экспозицией.
С помощью современных компьютерных и аудиовизуальных технологий в музее
используются различные способы подачи информации: интерактивные карты, витрины,
на которые проецируются уникальные фильмы и фотографии, визуальный ряд
дополняют аудиоэффекты, показ фильма в размере 4D. В рамках посещения
экспозиции состоялась встреча с президентом Федерации еврейских общин России,
создателем музея А.М. Бородой и исполнительным директором музея Л. Агроном.
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15-16 мая 2013 г. в Москве по приглашению Федерального архивного агентства
находилась делегация польских архивистов во главе с генеральным директором
государственных архивов Польши В. Стемпняком. Цель визита - проведение
консультаций по актуальным вопросам российско-польского архивного сотрудничества.

  

  

15 мая делегацию принял руководитель Росархива А.Н. Артизов. В ходе состоявшихся
переговоров были обсуждены вопросы реализации совместных издательских и
выставочных проектов, обмена опытом работы архивных учреждений, организации
совместных семинаров и конференций, обмена копиями архивных документов, а также
подготовки совместных информационных ресурсов по отдельным эпизодам совместной
истории.

  

  

17 мая 2013 г. Федеральное архивное агентство совместно с Издательским домом
«Комсомольская правда», Альфа-Банком подготовили масштабный благотворительный
проект – общероссийскую выставку «Преодоление Смуты в России в начале XVII века».
Экспозиция, посвященная 400-летию окончания в России Смутного времени и
укреплению российской государственности, основана на интернет-проекте
«Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII века) и укрепление российской
государственности», который был подготовлен Федеральным архивным агентством,
Администрацией Костромской области, Комитетом по делам архивов Костромской
области, Государственным архивом Костромской области, Российским государственным
архивом древних актов и размещен на портале «Архивы России»
(http://rusarchives.ru/smuta/index.shtml). Выставка пройдет почти одновременно в
крупнейших в городах России от Калининграда до Хабаровска, а затем в малых городах
и областных центрах страны.
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17 мая 2013 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял Посла Греческой
Республики в Российской Федерации Д.-М. Куманаку. В ходе состоявшейся беседы
стороны обсудили состояние и перспективы российско-греческого сотрудничества в
области архивов.

  

  

18 мая 2013 г. Распоряжением Президента Российской Федерации № 201-рп за
активное участие в работе по присвоению российским городам почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» объявлена благодарность Президента
Российской Федерации коллективам РГАДА, РГАВМФ, РГВИА, РГВА и Института
российской истории Российской академии наук.

  

  

21–23 мая 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
совместном заседании Научно-методических советов (НМС) архивных учреждений
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которое состоялось в г.
Астрахани. В заседании приняли участие директор ВНИИДАД М.В. Ларин, руководители
и специалисты архивных органов и учреждений 13 субъектов Российской Федерации,
входящих в эти федеральные округа, а также начальник Главного архивного
управления Московской области П.М. Петров. С приветствием к участникам заседания
НМС обратился заместитель руководителя аппарата Губернатора Астраханской области
И.А. Евшевский.

  

  

Основная тема заседания НМС: «Актуальные проблемы обеспечения сохранности
документов Архивного фонда Российской Федерации». В рамках заседания НМС были
проведены также совещание-семинар на тему «О ходе реализации Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг” в сфере архивного дела» и круглый стол на тему «Пути
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совершенствования государственного регулирования и управления в области архивного
дела».

  

  

С 21 по 25 мая 2013 г. главные специалисты отдела научно-справочного аппарата
РГАКФД И.В. Князькова и Л.Б. Иноземцева были гостями 12-го Международного
Киевского кинофестиваля документального кино «Кинолетопись-12» и приняли участие
в Международной конференции киноархивов мира «Новая жизнь – старому кино»,
которая проходила 23-24 мая 2013 г.

  

  

На конференции И.В. Князькова выступила с докладом «Из истории исследований и
научно-технической реставрации ранних кинодокументов из собрания Российского
государственного архива кинофотодокументов». В рамках конференции состоялся
ретропоказ архивных фильмов. РГАКФД включил в свою кинопрограмму
кинодокументы: фильм «Цветущая юность» 1939 г. выпуска, режиссера А.И.
Медведкина; кинолетопись фронтовых кинооператоров, запечатлевших последствия
нацистской оккупации г. Керчи и ее пригородов в январе-феврале 1942 г. и фильм 2000
г. «ET CETERA» режиссёра А. Осипова. По итогам фестиваля РГАКФД был награжден
Дипломом «За сохранение кинопамяти народа».

  

  

22–23 мая 2013 г. начальник Управления Росархива А.В. Юрасов принял участие в
заседании Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений
Дальневосточного федерального округа, которое состоялось в г. Биробиджане. В
заседании приняли участие руководители и специалисты архивных органов и
учреждений 7 субъектов Российской Федерации, входящих в этот федеральный округ,
ФКУ «Российский государственный исторический архив Дальнего Востока». С
приветствием к участникам заседания НМС обратился первый заместитель
председателя Правительства Еврейской автономной области В.П. Шулятиков.
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Участники заседания НМС заслушали информацию о выполнении планов
научно-исследовательской и методической работы, об итогах отраслевого конкурса
научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии,
выполненных в 2009-2011 гг., проблемах формирования архивных фондов в ходе
реализации мероприятий по формированию «электронного правительства»,
взаимодействии архивных учреждений с территориальными органами Пенсионного
фонда Российской Федерации, нормативно-правовом обеспечении деятельности
архивных учреждений в связи с изменением их правового статуса, применении
информационных технологий при создании научно-справочного аппарата, об итогах
паспортизации государственных и муниципальных архивов, а также архивов
организаций, учреждений и предприятий – источников комплектования архивных
учреждений Дальневосточного федерального округа, опыте организации контроля за
соблюдением муниципальными архивами законодательства Российской Федерации об
архивном деле, приняли решение о выдвижении муниципальных архивов
Дальневосточного федерального округа для участия во Всероссийском конкурсе на
лучший муниципальный архив, внесли изменения в состав НМС.

  

  

В рамках заседания НМС было проведено также совещание-семинар на тему «О
практике работы архивных учреждений Дальневосточного федерального округа по
обеспечению защиты конфиденциальной информации».

  

  

27-28 мая 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
находился в составе официальной делегации под руководством Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.
Нарышкина в г. Пекин и г. Харбин (Китайская Народная Республика).
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С.Е. Нарышкин и члены делегации были приняты Председателем КНР Си Цзиньпином. В
ходе встречи С.Е. Нарышкин передал копию архивного документа начала 1960-х гг. -
запись беседы Чрезвычайного и Полномочного посла СССР С.В. Червоненко с
Генеральным секретарем ЦК КПК Дэн Сяопином, а в г. Харбине – для музея истории
города и Хэйлунцзянского университета копии редких фотографий конца XIX – начала
XX вв. по истории русского Харбина и Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

  

  

28 мая 2013 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства О.В.
Наумов принял в Росархиве руководителя научно-технического сотрудничества
Генеральной дирекции наследия Министерства культуры Франции Жана-Пьера
Дефранса. В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в области
непрерывного профессионального образования. Стороны согласились, что
целесообразно проводить семинары по актуальным вопросам архивного дела не только
на французском языке, но с переводом на русский язык, так как это будет
способствовать расширению круга участников, как за счет российских экспертов, так и
за счет архивистов из стран-участников СНГ.

  

  

28-30 мая 2013 г. на территории Беловежской Пущи (Брестская область, Республика
Беларусь) состоялось совместное заседание коллегий Федерального архивного
агентства и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь, а также трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и
архивных учреждений Белоруссии, России и Украины.

  

  

В состав российской делегации во главе с заместителем руководителя Федерального
архивного агентства В.П. Тарасовым входили начальник управления Росархива А.В.
Юрасов, начальник отдела Росархива К.Г. Черненков, директор ВНИИДАД М.В. Ларин,
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директор ГАРФ С.В. Мироненко, заместитель директора РГАЭ С.В. Салтыков,
руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалов,
начальник Государственного архивного управления Псковской области Т.Е.
Герасименок, директор Госархива Смоленской области Н.Г. Емельянова.

  

  

Делегацию белорусских архивистов возглавлял директор Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко,
делегацию украинских архивистов возглавляла председатель Государственной
архивной службы Украины О.П. Гинзбург.

  

  

На совместном заседании коллегий российской и белорусской архивных служб
состоялось обсуждение вопросов публикационной деятельности архивных учреждений
двух стран, а также реализации Плана совместных действий Федерального архивного
агентства и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь на 2011-2013 гг. Темой рабочего заседания трехсторонней
встречи было использование информационных технологий в архивном деле и
делопроизводстве. Состоявшаяся дискуссия показала сходство стоящих перед архивами
трех стран задач и подходов к их решению.

  

  

30 мая 2013 г. под председательством заместителя руководителя Росархива О.В.
Наумова состоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии при
Федеральном архивном агентстве (ЦЭПК). Комиссия рассмотрела и согласовала: проект
структуры (схемы построения и звенности) «Перечня документов, образующихся в
процессе деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, предприятий,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков
хранения»; проект структуры (схемы построения и звенности) «Перечня документов,
образующихся в процессе деятельности Следственного комитета Российской
Федерации и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения».
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3-4 июня 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в работе проходившего в г. Нижний Новгород под руководством Председателя
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и
Маршала Сената Республики Польша Б. Борусевича Пятого Форума регионов России и
Польши, посвященного вопросам гуманитарного сотрудничества, где выступил на
пленарном заседании с сообщением.

  

  

4 июня 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
работе Международной научной конференции «Фундаментальная наука: проблемы
изучения, сохранения и реставрации документального наследия», посвященной
285-летию архивной службы РАН, и выступил на ней с приветственным словом.

  

  

5-6 июня 2013 г. заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов, начальник отдела
обеспечения сохранности и государственного учета документов Т.Е. Шабанова,
заместитель начальника указанного отдела Г.А. Хабибулина, директор ВНИИДАД М.В.
Ларин приняли участие в заседании Научно-методического совета (НМС) архивных
учреждений Приволжского федерального округа и совещание главных хранителей
фондов федеральных и ряда региональных архивов, состоявшемся в г.Самаре.

  

  

В работе НМС участвовали свыше 100 человек: руководители и специалисты архивных
учреждений всех субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский
федеральный округ.
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В соответствии с повесткой дня были рассмотрены: практика работы архивных
учреждений Приволжского федерального округа по организации контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в рамках реализации Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; ход реализации Федерального закона от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» муниципальными архивными учреждениями
Приволжского федерального округа; проблемы работы с документами по личному
составу, срок временного хранения которых истек; отдельные вопросы использования
архивной информации, размещенной в сети Интернет.

  

  

В рамках НМС состоялись совещание-семинар «Информатизация архивных учреждений
Приволжского федерального округа в рамках реализации “Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации”» и совещание-семинар главных
хранителей фондов федеральных архивов, в работе которого приняли также участие
руководители и специалисты архивных учреждений федерального округа. На семинаре
с докладом «Роль главных хранителей фондов в организации работы по обеспечению
сохранности документов» выступила начальник отдела обеспечения сохранности и
государственного учета документов Росархива Т.Е. Шабанова. Особенностью
проведения НМС стало участие в нем главных хранителей фондов федеральных
архивов. По общей оценке, такая практика полезна и для федеральных, и для
региональных архивов и должна быть продолжена.

  

  

11 июня 2013 г. в конференц-зале Российского государственного архива новейшей
истории (РГАНИ, г. Москва, ул. Ильинка, 12) в присутствии представителей
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства
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Российской Федерации, Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации, членов Коллегии Федерального архивного агентства, Российского
общества историков-архивистов, представителей СМИ и научной общественности
состоялась презентация нового уникального межархивного проекта – сайта «Документы
Советской Эпохи».

  

  

13 июня 2013 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Заневский пр., д.36) состоялось торжественное
открытие историко–документальной выставки «Интернациональный Санкт-Петербург»,
приуроченной к 310-летию Санкт-Петербурга. Выставка подготовлена Российским
государственным историческим архивом (РГИА) при участии центральных
государственных архивов Санкт-Петербурга и мемориального музея «Разночинный
Петербург».

  

  

13 июня 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов вместе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Российской Федерации Майклом Э.
Макфолом подписал сертификат о возвращении российской стороне 5 документов,
похищенных из российских архивов в 1980-х – начале 1990-х гг. В числе возвращенных –
указы российских императоров с их автографами и письмо П.И. Чайковского.

  

  

13–14 июня 2013 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в заседании Научно-методического совета (НМС) архивных
учреждений Уральского федерального округа, которое состоялось в г.
Ханты-Мансийске.
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В заседании НМС приняли участие заместитель директора ВНИИДАД Н.И. Химина,
руководители и специалисты архивных органов и учреждений всех субъектов
Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

  

  

Заседание открыли руководитель Службы по делам архивов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Л.Д. Сажаева и председатель НМС архивных учреждений
округа, начальник Управления архивами Свердловской области А.А. Капустин. С
приветствиями к участникам заседания обратились заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А. Путин и заместитель руководителя
Росархива В.П. Тарасов, который вручил также ведомственные награды Росархива и
дипломы конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии за
2009–2011 гг.

  

  

На заседании был рассмотрен вопрос «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела (в рамках реализации
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”)». С докладом по этому вопросу выступил В.П.
Тарасов.

  

  

Участники заседания обсудили также результаты деятельности государственных
архивных учреждений Уральского федерального округа в новом правовом статусе (в
рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений». В рамках заседания НМС состоялся семинар на тему «Современное
состояние и проблемы публикаторской деятельности в государственных и
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муниципальных архивах субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном
округе».

  

  

16 июня 2013 г. на сайте Российского государственного архива научно-технической
документации открылась историко-документальная виртуальная выставка «Триумф
1963 г.: “Чайка” в космосе», посвященная 50-летию со дня полета первой в мире
женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой.

  

  

В экспозиции представлены архивные документы Российского государственного архива
научно-технической документации, Архива Президента Российской Федерации,
Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного
архива новейшей истории, Российского государственного архива
социально-политической истории, Центра документации новейшей истории
Государственного архива Ярославской области, личного архива Б.А. Смирнова. Всего в
выставку включены 154 документа (218 образов), среди которых как известные, так и
впервые публикуемые, в том числе рассекреченные в 2013 г., за 1959–1981 гг.

  

  

18 июня 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие и выступил с сообщением на Международной конференции «Великая
Отечественная война: уроки истории, общая память и братство народов», приуроченной
к 72-й годовщине начала войны.
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Конференцию, проходившую в Москве по инициативе Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, МИД России и Российского
исторического общества, открыл Председатель Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации, председатель Российского исторического общества
С.Е. Нарышкин, призвавший в своем выступлении страны СНГ вместе противостоять
попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и предложил создать
совместный оргкомитет по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

  

  

20 июня 2013 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие и выступил на торжественном открытии выставки «Женское
лицо космоса», подготовленной Мемориальным музеем космонавтики (г. Москва, пр.
Мира, 111) совместно с Российским государственным архивом научно-технической
документации (РГАНТД) к 50-летию первого полета женщины в космос. В экспозиции
впервые представлены рассекреченные в 2013 г. уникальные архивные документы об
отборе и подготовке женщин-космонавтов, экспонируются личные вещи
женщин-космонавтов, их полетное снаряжение, инструменты для работы в космосе.

  

  

24 июня 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства, член президиума
Совета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие в
расширенном заседании президиума РИО, посвященном итогам первого года работы
воссозданного общества. Накануне Председатель Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, председатель РИО С.Е. Нарышкин дал
интервью корреспонденту РИА-Новости «Россия не должна каяться за советскую
историю».

  

  

25 июня 2013 г. начальник управления Росархива А.В. Юрасов принял участие в
заседании Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных с
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200-летием заграничных походов русской армии 1813–1814 гг., которое состоялось в
Министерстве культуры Российской Федерации под председательством заместителя
министра А.Ю. Маниловой. На заседании рассматривался вопрос об утверждении Плана
основных мероприятий, связанных с 200-летием заграничных походов русской армии
1813–1814 гг.

  

  

26?27 июня 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и заместитель
начальника Управления организации и обеспечения деятельности федеральных
архивов?начальник отдела комплектования и документационного обеспечения
управления Росархива Т.А. Мещерина приняли участие в г. Новосибирске в заседании
Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Сибирского федерального
округа. В заседании приняли участие руководители и специалисты архивных
учреждений всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского
федерального округа. В режиме видеоконференцсвязи за работой НМС также
наблюдали руководители муниципальных архивов Новосибирской области.

  

  

На открытии заседания НМС с приветственным словом выступили заместитель
Председателя Правительства Новосибирской области – министр юстиции
Новосибирской области Н.В. Омелехина и заместитель руководителя Росархива В.П.
Тарасов. На пленарном заседании НМС, состоявшемся 26 июня, обсуждался вопрос об
избрании председателя НМС Сибирского федерального округа. По результатам
обсуждения председателем НМС единогласно был избран руководитель Управления
государственной архивной службы Новосибирской области К.В. Захаров, секретарем
НМС - главный специалист отдела организации и контроля деятельности
государственных и муниципальных архивов управления Государственной архивной
службы Новосибирской области Ю.Л. Дудко.

  

  

Пленарное заседание НМС было посвящено обсуждению правовых проблем в области
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архивного дела в субъектах Сибирского федерального округа. С сообщениями по
данному вопросу выступили руководители архивных служб Новосибирской, Омской,
Кемеровской областей, а также Республики Саха (Якутия).

  

  

В ходе заседания участники обменялись опытом по двум темам: «О методах и средствах
создания и использования страхового фонда и фонда пользования архивных
документов» и «Использование автоматизированных баз данных в информационном
обслуживании пользователей архивными документами. Проблемы и перспективы». В
обмене опытом приняли участие представители архивных органов и учреждений пяти
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального
округа, а также представитель Архивного комитета Санкт-Петербурга.

  

  

В рамках «Круглого стола» обсуждались проблемы состояния и перспектив развития
научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации в
государственных и муниципальных архивах. По данному вопросу выступили
руководители и специалисты архивных учреждений Республики Тыва, Алтайского и
Забайкальского краев, Омской области. Состоялось совещание-семинар на тему:
«Комплектование государственных и муниципальных архивов в современных условиях
(опыт, проблемы и пути их решения)». С докладом «Нормативное и методическое
обеспечение деятельности государственных и муниципальных архивов по
комплектованию документами Архивного фонда Российской Федерации и другими
архивными документами на современном этапе» выступила Т.А. Мещерина.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 
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  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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