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FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

The Federal Archival Agency Update offers an analysis of scientific and methodological
activities of the Federal Archival Agency and of the federal archives,and of the Russian Society
of Historians and Archivists’ participation in the archival science practices. Itaccounts
ofregulatory issues concerning relation in the sphere of culture that arose with the accession of
the Republic of Crimea and of the city of federal subject significanceSevastopol to the Russian
Federation. Itreviewsthe upgrading oftheNational information system “FundamentalFondIndex”
andfoundationoftheNationalDigital Library andDigital Archiveofthe Comintern ontheWebsite
“DocumentoftheSovietEra” ontheWebportal “RussianArchives”,
aswellasnationalarchivesacquiringdigitaldocuments. Itaddresses interagency matters
concerningcooperationbetweenthe Federal Archival Agency
andfederalarchivalagenciesononesideandjournals “HeraldofanArchivist” and “NationalArchives”
ontheother.
ItinformsofinstitutionoftheFederalArchivalAgencydepartmentalawardandaddressestheRussia-Ge
rmany, Russia-Turkey, Russia-Finland, Russia-Mongolia andRussia-Armeniacollaboration,
ofthecoverageof memorable datesinRussianhistory, such as the 70th anniversary of the Victory
in the Great Patriotic War (1941-1945) and the 70th anniversary of the Yalta Conferenceof the
leaders of the Anti-Hitler Coalition. It examines effectiveness of public consultations of the
problems of increasing access to archival documents; situation in the sphere of archiving in the
member states of the CIS; expert evaluation of the history textbooks produced on the order of
the President of the Russian Federation; upgrading of the Web site “Victory: 1941-1945”. It
reports measures for safekeeping of the archival heritage while acquiring documents from the
personal provenance fond of Prince Felix Felixovich Yusupov purchased by “The Link of Times”
cultural and historical foundation established by Viktor Vekselberg at the auction Olivier
Coutau-Begarie and additions to the Data Base of declassified files and documents from the
federal archives; publication of the Ortodox Encyclopedia, rescue of the German Historical
Institute anddigital capture of Wehrmacht papers.

  

  

Аннотация

  

В информационном сообщении содержится анализ научной и методической
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов, участии
Российского общества историков-архивистов в деятельности архивной отрасли.
Рассмотрены проблемы правового регулирования отношений в области культуры в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального
значения Севастополя; обновления Государственной информационной системы
«Центральный фондовый каталог (ЦФК)»; создания Национальной электронной
библиотеки, Электронного архива Коминтерна на сайте «Документы советской эпохи»
портала «Архивы России»;комплектования государственных архивов электронными
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документами; вопросы взаимодействии Росархива и федеральных архивных
учреждений с журналами «Вестник архивиста» и «Отечественные архивы»; учреждения
ведомственных наград Федерального архивного агентства; российско-германского,
российско-турецкого, российско-финского,российско-монгольского,
российско-армянского сотрудничества; освещения памятных дат в истории страны: 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 70-летия Ялтинской
конференции глав государств антигитлеровской коалиции; эффективности
общественного обсуждения проблем расширения доступа к архивным документам;
состоянии архивного дела в государствах-участниках СНГ; экспертизы разработанных
по поручению Президента Российской Федерации учебников истории; модернизации
сайта «Победа. 1941-1945»; сохраненияархивного наследия в условиях поступления
документов из личного архива князя Ф.Ф. Юсупова, приобретенных
культурно-историческим фондом В.Ф. Вексельберга «Связь времен» на аукционе Olivier
Coutau-Begarie; пополнения Базы данных рассекреченных дел и документов
федеральных государственных архивов; издания Православной энциклопедии; спасения
библиотеки Германского института истории; оцифровка документов Вермахта.
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13 января 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) А.Н.
Артизов принял участие в презентации проекта Национальной электронной библиотеки,
состоявшейся в Доме Пашкова (Российская государственная библиотека).

  

27 января 2015 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось совещание с
руководителями финансово-экономических служб подведомственных Росархиву
учреждений, в ходе которого обсуждались вопросы подготовки и сдачи бюджетной
отчетности за 2014 г.

  

28 января 2015 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание коллегии Федерального архивного агентства, на котором были
рассмотрены итоги комплексной проверки работы Российского государственного
военного архива (РГВА), вопросы взаимодействии Росархива и федеральных архивных
учреждений с журналами «Вестник архивиста» и «Отечественные архивы» по
популяризации архивного дела в Российской Федерации.

  

28 января 2015 г. Постановлением Правительства Российской Федерации № 67 внесены
изменения в Положение о Федеральном архивном агентстве.Положение о Федеральном
архивном агентстве (Росархив), утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 290, дополнено подпунктом 9.8.1 в
соответствии с которым Росархив «учреждает в установленном порядке ведомственные
награды Агентства, утверждает положения об этих наградах и их описание и
награждает ими работников Агентства и других лиц, осуществляющих деятельность в
установленной сфере ведения Агентства».

  

4 февраля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе в свет
сборников документов, подготовленных федеральными архивами при финансовой
поддержке «Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018
годы)»:фотоальбом Российского государственного военно-исторического архива
(РГВИА) и Российского государственного архива военно-морского флота (РГА
ВМФ)«Они защищали Россию. К 100-летию начала Первой мировой войны. Фотографии
и документы» (СПб.:«Славия», 2014),сборник документов «Генерал В.А. Сухомлинов.

 4 / 24



FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

Дневник. Письма. Документы» (М., 2014), первая часть издания «”Краткий курс истории
ВКП(б)”. Текст и его история».

  

4 февраля 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
проходившем в Российско-германском музее «Берлин-Карлсхорст» (ФРГ) заседании
совместной российско-германской рабочей группы по подготовке
историко-документальной выставки «Россия – Германия: от конфронтации к
сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны». С российской стороны в
заседании участвовал также заместитель директора ГАРФ С.П. Балан. Германскую
сторону представляли директор музея «Берлин-Карлсхорст» Й. Морре и сотрудники
музея.

  

5 февраля 2015 г.в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
Санкт-Петербурге состоялось открытие историко-документальной выставки «От
частной коллекции к Императорскому музею», посвященной 250-летию
Государственного Эрмитажа. Организаторы выставки: Федеральное архивное
агентство, Российский государственный исторический архив при участии: Центрального
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга,
Государственного Эрмитажа. На открытии выступили директор Российского
государственного исторического архива С.В. Чернявский и заместитель директора
Государственного Эрмитажа В.Г. Вилинбахов, приняли участие директор Российского
государственного архива Военно-морского флота В.Г. Смирнов, директор
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи В.М. Крылов,
заместитель директора Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда М.Н. Третьякова, заместитель председателя Архивного комитета
Санкт-Петербурга М.В. Мишенкова, представители администрации Санкт-Петербурга,
сотрудники Государственного Эрмитажа, Горного университета, представители
консульских организаций Санкт-Петербурга.

  

6 февраля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило об очередном обновлении
информации Государственной информационной системы «Центральный фондовый
каталог (ЦФК)».По состоянию на 01.01.2015 г. в ЦФК включены сведения о 691695
архивных фондах 13 федеральных архивов и 1556 государственных и муниципальных
архивов 56 субъектов Российской Федерации.

  

6 февраля 2015 г. Федеральное архивное агентство проинформировало о том, что
Распоряжением Президента Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 18-рп
образована Рабочая  группа при Президенте Российской Федерации по реализации
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научно-исследовательского и издательского проекта «Акты Российского государства.
Государственные и корпоративные архивы России XIII–XVII веков». Утверждено
Положение о рабочей группе и ее состав.

  

9 февраля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило об открытии виртуальной
выставки «Андропов. К 100-летию со дня рождения».Выставка является
интернет-версией подготовленной в рамках выставочного проекта Росархива «Лидеры
советской эпохи» историко-документальной выставки «Андропов. К 100-летию со дня
рождения», которая открылась 17 июня 2014 г. в Выставочном зале федеральных
архивов (г. Москва, ул. Большая Пироговская, 17).

  

12 февраля 2015 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)
под председательством ректора РГГУ, председателя Общественного совета при
Росархиве, председателя Правления Центрального совета общероссийской
общественной организации «Российское общество историков-архивистов» (РОИА) Е.И.
Пивовара состоялось совместное заседание Общественного совета и Правления
Центрального совета РОИА.На заседании заслушан отчет Е.И. Пивовара об итогах
работы Совета в 2014 г., обсуждена информация начальника Управления организации
архивных услуг Росархива А.В. Юрасова по вопросу расширения доступа пользователей
к документам Архивного фонда Российской Федерации и улучшению качества их
обслуживания, в том числе через внедрение в практику работы федеральных архивов
Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 3
июня 2013 г. № 635.

  

В ходе совместного заседания рассмотрены вопросы участия членов Общественного
совета и Правления Центрального совета РОИА в расширенном заседании коллегии
Росархива «Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2014 г. и задачах на
2015 год», международном семинаре «Современные проблемы расширения доступа к
архивным документам» и презентации электронного ресурса «Архив Коминтерна»,
организуемых Росархивом. Обсуждены вопросы деятельности Российского общества
историков-архивистов.

  

12 февраля 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
посетил открывшуюся 5 февраля в Выставочном зале федеральных государственных
архивов в г. Санкт-Петербурге подготовленную Российским государственным
историческим архивом (РГИА) историко-документальную выставку «От частной
коллекции к Императорскому музею», посвященную 250-летию Государственного
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Эрмитажа, и оставил памятную запись в Книге отзывов. Экспозицию также посетили
председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга С.А. Соколов, директоры
Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко и Российского
государственного исторического архива С.В. Чернявский.

  

13 февраля 2015 г. в Музее Фаберже (г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 21)
состоялось торжественное открытие выставки «Возвращенная история. Материалы из
архива Юсуповых».В рамках выставки также прошла церемония передачи в дар
Российской Федерации уникальных материалов из личного архива князя Ф.Ф. Юсупова,
приобретенных культурно-историческим фондом В.Ф. Вексельберга «Связь времен» на
аукционе Olivier Coutau-Begarie в ноябре 2014 г. в Париже.В церемонии передачи
приняли участие Председатель Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкин, министр культуры РФ В.Р. Мединский,
руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, председатель
Попечительского совета фонда В.Ф. Вексельберг, председатель правления фонда
«Связь времен», директор музея Фаберже В.С. Воронченко, директор
Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко.Акт приема-передачи
подписали А.Н. Артизов и В.Ф. Вексельберг.Ни один из документов, которые поступят в
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) на государственное хранение,
не был известен прежде и нигде не опубликован. Это третье за всю историю крупное
пополнение фонда императорской семьи в ГАРФ после получения документов от князя
Лихтенштейна в 1997 г. и из архива княгини Юрьевской-Долгоруковой в 2001 г.

  

15–18 февраля 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства, член
Президиума Совета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов в составе
делегации, в рамках рабочего визита Председателя Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, председателя Российского
исторического общества С.Е. Нарышкина, посетил г. Улан-Батор (Монголия), Сибирский
и Уральский федеральные округа.А.Н. Артизов принял участие в официальной встрече
С.Е. Нарышкина с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии З.
Энхболдом и Премьер-министром Монголии Ч. Сайханбилэгом. В ходе встреч
руководства России и Монголии была дана позитивная оценка сотрудничеству архивных
служб обеих стран.

  

А.Н. Артизов выступил на заседании круглого стола «Российско-монгольские отношения:
исторические и литературные аспекты», проходившем в здании Министерства
иностранных дел Монголии, в котором приняли участие директора и ученые научных
учреждений Академии наук Монголии. В рамках круглого стола состоялось
торжественное подписание Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между
Российским историческим обществом и Академией наук Монголии. Члены делегации
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Государственной Думы посетили дом-музей маршала Г.К. Жукова в Улан-Баторе. В дар
музею переданы копии документов из Российского государственного военного архива о
советско-монгольском военном сотрудничестве в 1930-1940-х гг., в частности, копии
личных документов слушателей Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, а также
списков бойцов, отличившихся в боях с японо-маньчжурскими войсками.

  

17 февраля 2015 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов выступил на проходившем в
Большом зале Правительства Новосибирской области под председательством
Председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина заседании круглого
стола с участием историков, архивистов, деятелей науки субъектов Российской
Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ.А.Н. Артизов посетил
Государственный архив Новосибирской области, в котором состоялась встреча с
руководством Государственной архивной службы области.

  

18 февраля А.Н. Артизов принял участие и выступил на собрании коллектива ЦХСФ
(Тюменская область), посвященном итогам работы в 2014 г. и задачам на 2015 г. А.Н.
Артизов ознакомился с проводимыми в Центре работами по оцифрованию картотеки
«Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны».
(http://archives.ru/press/30-01-2014-tobolsk.shtml). Было отмечено, что на середину
февраля 2015 г. пронумеровано более 1,5 млн карточек, из них оцифровано 487 тыс.
карточек.

  

19 февраля 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства, член коллегии
Минкультуры России А.Н. Артизов принял участие и выступил на расширенном
заседании коллегии Минкультуры России, посвященном итогам работы Министерства
культуры Российской Федерации в 2014 г. и задачах на 2015 г.».Расширенное заседание
Коллегии под председательством министра культуры Российской Федерации В.Р.
Мединского прошло в Выставочном комплексе Государственного исторического музея. В
работе коллегии приняла участие заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец.

  

20 февраля 2015 г. Федеральное архивное агентство проинформировало о том, что 12
февраля 2015 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан
Федеральный закон № 9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в
области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя».Федеральный закон разработан в
целях создания правовых условий для обеспечения сохранности объектов культурного
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наследия, ценных, редких документов и коллекций библиотечного фонда, уникальных
документов и особо ценных документов Архивного фонда Республики Крым, музейных
предметов и музейных коллекций, находящихся в Республике Крым и городе
Севастополе.В соответствии со ст.4 Закона документы Архивного фонда Республики
Крым, а также архивные документы постоянного срока хранения, хранящиеся в архивах,
расположенных на территории города федерального значения Севастополя, считаются
включенными в состав Архивного фонда Российской Федерации без проведения
экспертизы ценности документов.

  

25 февраля 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие и выступил с приветственным словом на Международной научной
конференции «70-летие Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской
коалиции», открывшейся в МГИМО (Университет).Конференция организована
Институтом всеобщей истории РАН, МГИМО (Университета) и Фондом поддержки
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова при участии Российского исторического
общества.На пленарном заседании с приветственным словом выступили Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель
Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, ректор МГИМО (Университета)
А.В. Торкунов, директор Института всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян, постоянный
секретарь Французской академии Э. Каррер д’Анкосс, исполнительный директор Фонда
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Л.В. Драчевский.В работе
конференции приняли участие известные историки и политологи из России, США,
Франции, Великобритании, Канады, Польши, Китая, Италии, ряда других государств.В
рамках конференции демонстрировались историко-документальная выставка
«Ялтинская конференция 1945 г. Документы и материалы», основанная на документах
архивов МИД России, и хранящийся в РГАКФД фильм «Крымская конференция»
(СССР, 1945, режиссер С. Герасимов).

  

26 февраля  2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
член рабочей группы при Президенте Российской Федерации по реализации
научно-исследовательского и издательского проекта «Акты Российского государства.
Государственные и корпоративные архивы России XIII–XVII веков» принял участие в
первом заседании группы, проходившем под председательством заместителя
руководителя Администрации Президента Российской Федерации М. Магомедова, и
выступил на нем.

  

27 февраля 2015 г. Федеральное архивное агентство представило на официальном
сайте Росархива документальную публикацию «Как польское вооруженное подполье
«помогало» Красной Армии разгромить нацистскую Германию. 1944–1945 гг.».Основу
данной публикации составили документы Государственного архива Российской
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Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории,
Архива Президента Российской Федерации, Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации, Центрального архива ФСБ России и Архива внешней
политики Российской Федерации МИД России. Тематическая публикация, как и
предыдущая - «Помогал ли Советский Союз варшавским повстанцам? К 70-летию
Варшавского восстания 1944 г.», предваряет появление готовящегося Росархивом
многотомного сборника документов «СССР и польское военно-политическое подполье.
Апрель 1943 – декабрь 1945 гг.».27 февраля 2015 г.руководитель Федерального
архивного агентства А.Н. Артизов в связи с размещением на сайте Росархива
документальной публикации «Как польское вооруженное подполье «помогало» Красной
армии разгромить нацистскую Германию. 1944–1945 гг.» дал интервью корреспонденту
«Российской газеты» Е. Новоселовой «Кто воевал в тылу Красной армии,
освобождавшей Европу от фашизма?».

  

4 марта 2015 г. состоялось расширенное заседание Коллегии Федерального архивного
агентства. С докладом «Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2014
году и задачах на 2015 год» выступил руководитель Федерального архивного агентства,
председатель Коллегии А.Н. Артизов.На заседании выступили заместитель
руководителя Федерального архивного агентства О.В. Наумов, директор ГАРФ С.В.
Мироненко, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации Е.Г. Драпеко, директор РГВИА
И.О. Гаркуша, директор РГИА ДВ А.А. Торопов, руководитель комитета по делам
архивов Нижегородской области Б.М. Пудалов, директор Института российской истории
РАН Ю.А. Петров, заместитель директора Департамента проектов по информатизации
Минкомсвязи России В.А. Барон, статс-секретарь–заместитель министра культуры
Российской Федерации Г.П. Ивлиев.В работе коллегии приняли участие 242 человека –
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, представители архивных и делопроизводственных
служб 70 федеральных органов государственной власти, научных учреждений,
общественных и коммерческих организаций.

  

4 марта 2015 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова и директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь, заместителя председателя Евро-Азиатского
регионального отделения Международного Совета архивов (ЕВРАЗИКА) В.И. Адамушко
с находящимся с визитом в г. Москве Генеральным секретарем Международного Совета
архивов (МСА) Д. Личем.В беседе приняли участие заместитель руководителя
Росархива В.П. Тарасов, начальник отдела международных связей Росархива,
исполнительный секретарь ЕВРАЗИКИ К.Г. Черненков.
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4 марта 2015 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в
Российской Федерации Жан-Морис Рипер вручил директору Государственного архива
Российской Федерации С.В. Мироненко национальный орден Франции «За заслуги».

  

5 марта 2015 г. в Российском государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ) состоялась презентация Электронного архива Коминтерна, размещенного на
сайте «Документы советской эпохи» портала «Архивы России». Данный электронный
ресурс, созданный в результате продолжавшегося с 1996 по 2003 г. международного
проекта, содержит 240 тысяч записей, полностью описывающих хранящиеся в РГАСПИ
документы одноименного фонда, а также 1,5 млн цифровых образов самих документов.
В презентации приняли участие генеральный секретарь Международного совета
архивов Д. Лич, представители архивных, научных и культурных учреждений
Белоруссии, Германии, Испании, Италии, России, Финляндии, Франции. Созданный
электронный архивный ресурс в соответствии с решением Федерального архивного
агентства предоставляется во всеобщее свободное пользование.

  

В рамках презентации состоялось заседание круглого стола на тему «Современные
проблемы расширения доступа к архивным документам», участники которого обсудили
современные тенденции и политику в области организации доступа к документам
архивов, в частности, с использованием современных информационных технологий.

  

6 марта 2015 г. в Посольстве Финляндской Республики в Российской Федерации
состоялся Финско-российский семинар «Советско-финская война 1939–1940 гг.». На
семинаре выступил руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
который проинформировал собравшихся о сотрудничестве российских и финских
архивистов, а также о хранящихся в российских архивах документах по истории «Зимней
войны».Генеральный директор Национального архива Финляндии Ю. Нуортева в своем
выступлении дал положительную оценку динамично развивающемуся на современном
этапе российско-финскому архивному сотрудничеству.В семинаре также приняли
участие представители архивных и научных учреждений России, Финляндии, Польши.

  

9 марта 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило об очередном пополнении
Базы данных рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов.
В базу данных внесены заголовки дел и документов, переведенных на открытое
хранение в 2013–2014 г. На 09.03.2015 всего включено – 52573 дел и 2544 документа из
9 федеральных архивов.
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10 марта 2015 г. в День архивов Российский государственный архив
социально-политической истории (РГАСПИ) посетил Председатель Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Российского
исторического общества (РИО) С.Е. Нарышкин, который ознакомился с выставкой
архивных документов и побывал в архивохранилищах РГАСПИ. В тот же день
состоялось заседание круглого стола «Советские военнопленные: подвиг и трагедия»,
подготовленного РИО, в ходе которого выступили председатель РИО С.Е. Нарышкин,
руководитель Росархива А.Н. Артизов, директор РГАСПИ А.К. Сорокин, ректор РГГУ,
председатель РОИА Е.И. Пивовар и др. В заседании круглого стола приняли участие
руководство Федерального архивного агентства, директора федеральных архивов и их
заместители, представители музеев.С.Е. Нарышкин поздравил собравшихся с
профессиональным праздником – Днем архивов.

  

11 марта 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в XXVII совместном заседании Наблюдательного, Попечительского и
Общественного советов по изданию Православной энциклопедии, проходившем в Храме
Христа Спасителя под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

  

Патриарх Кирилл представил три новых - 34, 35, 36 тома «Православной энциклопедии».
Первые книги энциклопедии начали выходить в печать с 2000 г. под общей редакцией
Патриарха Алексия II. К изданию первоначально планировалось 25 томов и завершить
проект к 2012 г. Однако в связи с большим объемом материала предполагается, что
всего будет издано 55 томов.

  

12 марта 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума
Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие в расширенном
заседании Президиума РИО, которое провел в Музее-панораме «Бородинская битва»
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель РИО С.Е. Нарышкин. На заседании, в частности, обсуждались уроки
Венского конгресса 1814–1815 г.Перед заседанием С.Е. Нарышкин и члены Президиума
РИО ознакомились выставкой «Эпоха великих потрясений: 1789–1815 годы»,
посвященной событиям 1789–1815 гг.Подготовленная Российским государственным
архивом социально-политической истории (РГАСПИ) и Музеем-панорамой «Бородинская
битва» выставка внесена в План приоритетных проектов РИО. Этот проект приурочен к
завершению цикла памятных дат, связанных с событиями Французской революции
(1789–1799 гг.) и Наполеоновских войн в Европе (1805–1815 гг.).

  

 12 / 24



FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

13 марта 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и начальник отдела
международных связей Росархива К.Г. Черненков приняли участие в заседании
Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором среди
прочих был рассмотрен вопрос о состоянии архивного дела в государствах-участниках
СНГ. Совет поддержал предложение о вынесении данного вопроса на очередное
заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

  

19–20 марта 2015 г.руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
находился с рабочим визитом в г. Великий Новгород.В ходе встречи А.Н. Артизова с
губернатором Новгородской области С.Г. Митиным, в которой приняли участие
заместитель губернатора А.В. Смирнов и руководитель департамента культуры и
туризма М.Н. Пантелейчук, были обсуждены вопросы, связанные с вводом в
эксплуатацию нового здания облгосархива и развитием архивного дела на территории
области.А.Н. Артизов и С.Г. Митин посетили новое здание Государственного архива
Новгородской области. На сегодняшний день это самое большое строящееся здание в
области – его площадь составляет 11 тысяч квадратных метров. Объект готов на 87%,
ввести его в эксплуатацию планируется в 2015 г. А.Н. Артизов и М.Н. Пантелейчук
приняли участие в открытии посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (1941–1945 гг.) историко-документальной выставки «Новгородская земля в
пламени войны», состоявшемся в Государственном архиве новейшей истории
Новгородской области.

  

19–21 марта 2015 г. делегация российских архивистов в составе директора
Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко, главного
специалиста архива П.В. Стегния, начальника Главного архивного управления при
Кабинете министров Республики Татарстан Д.И. Ибрагимова, начальника отдела
Главархива Татарстана И. Мустакимова находилась в Турецкой Республике, в г.
Стамбуле, для участия в международной архивной конференции «Документация о
Первой мировой войне. К столетию начала».Конференция была организована
Генеральной дирекцией Государственного архива Турции и проходила в Центре
конгрессов директората Оттоманских архивов. В работе конференции участвовал
президент Международного совета архивов Д. Фрикер, руководители архивных служб
Турции, ФРГ, Финляндии, Италии, Бельгии, Индии, Ливии, стран СНГ и многих других
стран Африки, Южной и Латинской Америки.На торжественном открытии конференции
с обширным докладом выступил Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган.
Выступление Эрдогана транслировалось в прямом эфире турецким телевидением.С.В.
Мироненко выступил на конференции с презентацией мультимедийной выставки
«Взгляни в глаза войны», а также с П.В. Стегнием председательствовал на одном из
секционных заседаний.
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24 марта 2015 г. в Российском государственном гуманитарном университете состоялось
совместное заседание Общественного совета при Росархиве и Правления Центрального
совета РОИА. В работе заседания приняли участие заместитель руководителя
Росархива В.П. Тарасов и начальник Управления организации и обеспечения
деятельности федеральных архивов Росархива А.В. Грошев.В ходе заседания
заслушаны отчеты консультанта отдела организации информационных услуг Росархива
Н.А. Буравченко и заместителя начальника управления–начальника отдела
организационной, научно-методической работы и автоматизированных архивных
технологий Росархива А.В. Одинецкого.

  

Общественным советом дана положительная оценка деятельности Росархива по
обеспечению участия архивных учреждений в мероприятиях, посвященных
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
одобрена Публичная декларация целей и задач Федерального архивного агентства на
2015 г., принято решение о создании рабочей группы для проведения мониторинга
качества оказания услуг федеральными архивными учреждениями, подведомственными
Росархиву. В ее состав включены: Рыков А. В. (руководитель), Бондарева Т.И., Бибиков
В.В.

  

29 марта 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе  из печати
Каталога историко-документальной выставки «Хрущев. К 120-летию со дня рождения».В
каталоге опубликованы тексты выступлений Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Российского
исторического общества С.Е. Нарышкина, руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова и ректора МГИМО (У) МИД России А.В. Торкунова на
церемонии торжественного открытия историко-документальной выставки «Хрущев. К
120-летию со дня рождения».

  

30–31 марта 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума
Совета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов в составе делегации, в
рамках рабочего визита Председателя Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, председателя Российского исторического общества С.Е.
Нарышкина, находился в г. Ереване (Республика Армения).А.Н. Артизов принял участие
и выступил на Международной научно-практической конференции, посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившей в Российско-Армянском
университете в Ереване.В ходе визита А.Н. Артизов, ректор Российского
государственного гуманитарного университета Е.И. Пивовар и директор Института
российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН) Ю.А. Петров посетили
Национальный архив Республики Армения и ознакомились с его работой.
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31 марта 2015 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: проект структуры и схемы звенности «Перечня документов,
образующихся в деятельности Министерства юстиции Российской Федерации и его
территориальных органов, а также федеральных бюджетных учреждений Минюста
России, с указанием сроков их хранения»; Проект схемы построения «Перечня
документов, образующихся в деятельности Центрального Банка Российской Федерации,
с указанием сроков хранения».

  

9 апреля 2015 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова с Послом Княжества Монако в Российской Федерации Клодом
Жиорданом.В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с подготовкой совместной
документальной выставки «Романовы и Гримальди. Три века истории», на которой будут
представлены подлинные документы из российских федеральных архивов. Открытие
выставки состоится в июле 2015 г. в Княжеском дворце Монако. Кроме того, стороны
обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между архивными службами
Монако и России, в частности, вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве
между Росархивом и Архивом Княжеского дворца Монако.

  

13 апреля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о проведении Российским
государственным архивом научно-технической документации (РГАНТД) работы по
спасению библиотеки Германского института истории (ГИИМ), насчитывающей 35,0 тыс.
ед. хр., пострадавшей во время пожара в Фундаментальной библиотеке ИНИОН РАН. В
дальнейшем книги будут размещены в хранилище, предоставленном РГАНТД для их
временного хранения, и библиотека ГИИМ вновь станет доступной для читателей.

  

14 апреля 2015 г. в Посольстве Финляндии в Москве состоялся семинар
«Российско-финляндское архивное и научное сотрудничество и его перспективы».На
открытии с приветственным словом выступил министр-советник Посольства Юрки
Терва.С основными докладами о современном состоянии архивного дела в России и о
финляндско-российском архивном сотрудничестве выступили руководитель
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и генеральный директор
Национального архива Финляндии Ю. Нуортева. Представители Росархива, РГАДА,
РГВА и Национального архива Финляндии осветили разные аспекты сотрудничества
архивистов двух стран, состоялся обмен информацией о составе и содержании
документов российских и финских архивов. В ходе семинара обсуждены перспективные
направления сотрудничества между архивными учреждениями России и Финляндии.
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15 апреля 2015 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (г.
Москва, ул. Братьев Фонченко, 10) состоялась посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Международная научная конференция «Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. в памяти народа и документах Архивного фонда
Российской Федерации и зарубежных архивах. Проблемы изучения и
публикации».Конференция организована Российским обществом историков-архивистов
(РОИА) и Российским военно-историческим обществом (РВИО) при участии
Федерального архивного агентства, Российского исторического общества (РИО),
Российского государственного гуманитарного университета, Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Института всеобщей истории РАН,
Института российской истории РАН, Ассоциации историков Второй мировой войны. В
работе пленарного и пяти секционных заседаний конференции приняли участие свыше
ста участников – российских и зарубежных архивистов, историков, сотрудников научных
центров, библиотек и музеев.В конференции участвовали архивисты Российского
государственного военного архива (РГВА), Удмуртской республики, Забайкальского,
Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Брянской, Вологодской,
Костромской, Липецкой, Московской, Самарской областей.С приветствиями к
участникам обратились председатель Российского военно-исторического общества,
министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, председатель Правления
Центрального совета Российского общества историков-архивистов, ректор Российского
государственного гуманитарного университета, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар,
директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В.И.
Забаровский, начальник Главного архивного управления Московской области П.М.
Петров, генеральный директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева,
начальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации И.А.
Пермяков, научный директор Российского военно-исторического общества М.Ю. Мягков.

  

Участники обсудили проблемы изучения, публикации и корректного использования
архивных материалов о событиях Великой Отечественной войны, степень изученности
источниковой базы в архивах России и стран СНГ, Западной Европы, США, особое
внимание было уделено защите исторических данных от искажения и мифологизации.На
конференции демонстрировались предоставленные Российским государственным
архивом кинофотодокументов (РГАКФД) фрагменты кинохроники о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.

  

16 апреля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что решением Верховного
суда Российской Федерации от 04.02.2015 (вступило в силу 09.04.2015) признаны
недействующими позиции 900, 904 раздела 11 Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
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утвержденного приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 г. Данные позиции
устанавливали пятилетний срок хранения для документов по назначению и выплате
денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), личных дел
подопечных.

  

16 апреля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о состоявшихся в первой
декаде апреля в Австрийской Республике ряде культурных мероприятий, посвященных
70-летию освобождения Австрии от фашизма и 60-летию подписания государственного
договора о восстановлении независимой и демократической Австрии, в которых по
приглашению Правительства земли Нижняя Австрия принял участие директор РГАСПИ
А.К. Сорокин. Накануне, 7 апреля 2015 г., в Российском центре науки и культуры в г.
Вене открылась выставка «К 70-летию освобождения от фашизма стран Европы.
Австрия», подготовленная РГАСПИ по заказу Россотрудничества при участии
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) и Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ).На выставке
представлены копии уникальных документов: шифровка И.В. Сталина командующему 3-м
Украинским фронтом маршалу Ф.И. Толбухину с указанием «оказать доверие»
социал-демократу Карлу Реннеру, ставшему впоследствии главой Австрийского
временного правительства на занятых советскими войсками территориях и первым
послевоенным канцлером страны; письма К. Реннера к И.В. Сталину с просьбами о
помощи и выражением благодарности, а также послания президента США Гарри
Трумэна, адресованные Сталину через посольство США в Москве, о взаимодействии в
послевоенной Австрии; фотографии митингов в честь освобождения Вены и советских
саперов, восстанавливавших мосты через Дунай и Дунайский канал.10 апреля 2015 г. в
столице земли Нижняя Австрия г. Санкт-Пельтене состоялась церемония открытия
выставки «Нижняя Австрия 1945. Начало Второй республики. Реннер – Сталин. Письма
и шифротелеграфммы», приуроченной к 70-летию освобождения земли Нижняя
Австрия, города Вены от нацистской оккупации. Организаторы выставки: РГАСПИ,
Ландес-музей земли Нижняя Австрия, Институт изучения последствий войн им. Л.
Больцмана (Австрия). В церемонии открытия экспозиции приняли участие президент
земли Нижняя Австрия Э. Прель, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской
Федерации в Австрийской Республике С.Ю. Нечаев, директор РГАСПИ А.К. Сорокин,
директор Института изучения последствий войн им. Л. Больцмана, сопредседатель
Российско-австрийской комиссии историков профессор Штефан Карнер. Директор
РГАСПИ А.К. Сорокин на церемонии открытия выступил с приветствием.

  

11 апреля состоялась организованная Правительством земли Нижняя Австрия,
Институтом изучения последствий войн им. Л. Больцмана, Институтом всеобщей истории
Российской академии наук (ИВИ РАН) Международная научная конференция «Нижняя
Австрия 1945. Начало Второй республики», на которой А.К. Сорокин выступил с
докладом «От секретности к открытости: документы по истории Австрии в годы второй
мировой войны в фондах РГАСПИ».
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21 апреля 2015 г. Федеральное архивное агентство представило новый интернет-проект
«Голоса выдающихся советских военачальников Великой Отечественной войны»,
подготовленный к 70-летию Великой Победы Российским государственным архивом
фонодокументов (РГАФД). Цель проекта: ознакомить общественность, и в первую
очередь школьников, студентов, преподавателей, с воспоминаниями и выступлениями
военачальников, внесших большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.В
интернет-проект включены 57 фрагментов выступлений 53 советских военачальников, в
том числе маршалов И.В. Сталина, Г.К. Жукова, А.М. Василевского, С.М. Буденного, К.Е.
Ворошилова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского.Звуковые документы снабжены архивными
номерами, проиллюстрированы фотографиями, а также биографическими справками.

  

23 апреля 2015 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
Санкт-Петербурге (Заневский пр., 36) состоялось торжественное открытие
историко-документальной выставки «“Не ради славы…” Подвигу архивистов в годы
Великой Отечественной войны посвящается», приуроченной к 70-летию
Победы.Организаторами выступили Федеральное архивное агентство, Российский
государственный исторический архив. Работы по подготовке выставки были
профинансированы в рамках Федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018 годы)».Документы и экспонаты на выставку предоставили Российский
государственный архив экономики (РГАЭ), Российский государственный архив
Военно-морского флота (РГАВМФ), Архив Президента Российской Федерации,
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
(ЦГАКФФД), Государственный Русский музей (ГРМ), Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда, Историко-технический музей
Санкт-Петербургского Политехнического университета.

  

Вел торжественное мероприятие директор РГИА С.В. Чернявский, в открытии приняли
участие и выступили директор РГАВМФ В.Г. Смирнов, директор Государственного
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда С.Ю. Курносов. С.В. Чернявский
поздравил с 70-летием Победы сотрудников РГИА и РГАВМФ – жителей блокадного
Ленинграда Г.Н. Чеботареву и Т.С. Федорову.Участники театральной мастерской
«Штрих» прочитали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Члены
Военно-исторического клуба «Наш Политех» Санкт-Петербургского политехнического
университета продемонстрировали военную форму. Совет РОО МПК «Сестрорецкий
рубеж» представил выставку оружия времен войны. У входа в здание РГИА
демонстрировалась военная техника.В церемонии принимал участие оркестр
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Западного военного округа.
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23 апреля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что по информации,
полученной от Комитета по делам архивов Нижегородской области, завершен переезд
Государственного архива Нижегородской области (ГАНО, г. Арзамас) из здания Собора
Арзамасского Спасо-Преображенского мужского монастыря в приспособленное здание,
1974 г. постройки, площадью 1717 кв.м, по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. Мира, 13А. Новое здание архивисты получили благодаря поддержке Росархива и
Правительства Нижегородской области.Архивохранилища оснащены стационарными
металлическими стеллажами, общий объем дел, хранящихся в архиве, составляет более
413 тысяч дел.С 27 апреля 2015 г. для исследователей начнет работать читальный
зал.Бывшее в пользовании здание по акту приема-передачи передано представителю
Нижегородской епархии Русской Православной церкви.

  

22–24 апреля 2015 г. делегация российских архивистов во главе с заместителем
руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасовым приняла участие в
двадцать первом заседании Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в
области архивов, которое состоялось в столице Монголии г. Улан-Баторе. На заседании
были обсуждены итоги работы Комиссии за весь период ее существования с 1992 года и
намечены планы на будущее. Стороны обсудили и согласовали План мероприятий
совместной комиссии на 2015–2016 гг. Среди дальнейших планов Комиссии – обмен
опытом по различным направлениям архивного дела в формате совместных семинаров и
конференций, продолжение совместной издательской деятельности, подготовка
совместных историко-документальных выставок, повышение квалификации монгольских
архивистов на базе архивных и научных учреждений России.22 апреля делегация
приняла участие в открытии историко-документальной выставки «Все для фронта, все
для победы» о советско-монгольском сотрудничестве в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., состоявшемся в Национальном историческом музее.В рамках
визита состоялась встреча членов российской делегации с сотрудниками
государственных и ведомственных архивов Монголии, на которой В.П. Тарасов выступил
с докладом «Современное состояние архивного дела в Российской Федерации» и
ответил на многочисленные вопросы монгольских архивистов.

  

24 апреля 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума
Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие и выступил на
пресс-конференции: «Новые учебники истории. Итоги экспертизы», состоявшейся в
медиацентре «Российской газеты», вместе с председателем Комиссии по научной
историко-культурной экспертизе учебников истории России РИО, директором Института
всеобщей истории РАН, академиком А.О. Чубарьяном, ответственным секретарем РИО
А.Е. Петровым и председателем Московского регионального отделения Ассоциации
учителей истории и обществознания, учителем истории П.П. Панкиным.Завершилась
экспертиза разработанных по поручению Президента Российской Федерации учебников
истории, подготовленных на основе концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории, включающего в себя единый историко-культурный
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стандарт.В проведении данной экспертизы приняли участие эксперты-сотрудники
федеральных архивов.С 1 сентября 2015 г. во всех школах страны появятся новые
учебники  истории.

  

27 апреля 2015 г. Федеральное архивное агентство в рамках проекта «Лидеры
советской эпохи» вслед за интернет-проектом «Андропов» разместило интернет-версию
историко-документальной выставки «Хрущев. К 120-летию со дня рождения», которая
открылась 10 ноября 2014 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Б.
Пироговская, 17).

  

28 апреля 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял
генерального директора агентства «УЗАРХИВ» А.Х. Абдуллаева.В ходе встречи
обсуждались вопросы сотрудничества между архивными учреждениями России и
Узбекистана, в частности подготовка историко-документальной выставки, посвященной
70-летию Победы.

  

29 апреля 2015 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие и выступил на презентации совместного проекта Германского
исторического института в г. Москве, Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации (ЦАМО РФ) и Российского исторического общества (РИО) по
оцифрованию документов Вермахта, хранящихся в ЦАМО РФ. Презентация состоялась
в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.Открыл презентацию
Председатель Государственной Думы, председатель Российского исторического
общества С.Е. Нарышкин.Собравшимся были показаны подлинные документы
германского происхождения периода Второй мировой войны и документальный фильм
«Хранить вечно. Доступ разрешен» о работе по их оцифрованию. На презентации
выступили президент Фонда М. Вебера Ханс Ван Эсс, директор Германского
исторического института в Москве Н. Катцер, историк Второй мировой войны Д. Барбер
(Кембриджский университет).В мероприятии приняли участие ректор РГГУ,
председатель РОИА Е.И. Пивовар, начальник Управления Росархива А.В. Юрасов,
начальник ЦАМО РФ И.А. Пермяков, заместители директоров ГАРФ, РГВА Л.А. Роговая
и А.Р. Ефименко, российские и зарубежные историки.

  

6 мая 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило посетителям сайта «Архивы
России», что в сети Интернет был обнаружен клон сайта «Победа.
1941–1945».Федеральное архивное агентство обратило внимание посетителей на то,
что единственным официальным ресурсом является http://victory.rusarchives.ru/
(поддомен отраслевого портала «Архивы России», зарегистрированного с 2001 г.) и что
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агентство не несет ответственности за содержание сайтов-клонов и достоверность
размещенной на них информации. Также было отмечено, что неизменными остаются
условия использования представленных на сайте «Победа. 1941–1945»
(http://victory.rusarchives.ru/) цифровых копий фото- и кинодокументов: распространение
в Интернет (включая размещение на сайтах), в ином электронном или печатном виде –
допускается только с письменного разрешения архива, хранящего подлинные
документы.

  

6 мая 2015 г. Федеральное архивное агентство представило модернизированный сайт
«Победа. 1941-1945».Модернизация сайта, созданного к 60-летию Великой Победы,
выполнена с целью обновления программного обеспечения и оптимизации его работы.В
2015 г. сайт дополнен новым видом документов. Впервые на сайте представлены
фрагменты фонодокументов из Российского государственного архива фонодокументов
(РГАФД). Это песни о Великой Отечественной войне и стихи поэтов-фронтовиков.В
тематическую структуру Каталога фотодокументов внесены изменения. Каталог
дополнен новыми разделами «Возвращение из плена», «Измена Родине» и
«Харьковский процесс над изменниками Родины». Раздел «На оккупированной
территории» дополнен новыми подразделами «Концлагерь», «Варшавское гетто».В
тематическую структуру раздела «Кинодокументы» также внесены изменения. В раздел
«Освобождение Европы» включены фрагменты об освобождении Польши, Румынии,
Австрии, Венгрии, Восточной Пруссии, Норвегии, Югославии, Чехословакии. Раздел «На
оккупированной территории» дополнен новыми сюжетами. Добавлены кадры хроники о
Нюрнбергском процессе, Ялтинской конференции, Потсдамской конференции.В мае
2015 г. в фотокаталог добавлены 60 новых фотографий и фрагменты из
кинодокументов продолжительностью 2 ч. 10 минут (отмечены надписью
«Новый»).Общий объем электронных образов фотодокументов, размещенных на сайте –
2885. Общая продолжительность кинофрагментов – 5 часов 38 мин. 39 сек. Общая
продолжительность фонодокументов – 3 часа 36 сек.

  

7 мая 2015 г. состоялось открытие выставки «”Долго пахнут порохом слова...”. Поэты на
войне», подготовленной Российским государственным архивом литературы и искусства
(РГАЛИ) совместно с Центральным государственным музеем современной истории
России при участии Российского государственного архива фонодокументов (РГАФД) и
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). Выставка
посвящена 70-летию Великой Победы и Году литературы.Цель проекта – показать
консолидирующую роль литературы в годы великого испытания и побед. Впервые
представлены личные документы – письма и дневниковые записи фронтовых
поэтов.Основу экспозиции составили автографы стихотворений «Жди меня» и «Ты
помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» К.М. Симонова, «Василий Теркин» А.Т.
Твардовского, «Священная война» В.И. Лебедева-Кумача, «Долго пахнут порохом
слова…» Д.С. Самойлова, «Нас не нужно жалеть…» С.П. Гудзенко, «Я говорю с тобой
под свист снарядов…» О.Ф. Берггольц. Главный экспонат – пробитое осколком снаряда
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стихотворение «Ожидание» из полевой сумки Всеволода Багрицкого, в которой
сохранился маленький архив убитого в феврале 1942 г. молодого поэта.Органично
дополнили экспозицию кинофотофонодокументы: записи авторского и актерского
чтения стихов, военная кинохроника, архивные фотографии поэтов на фронте и в
тылу.Вела мероприятие директор Российского государственного архива литературы и
искусства Т.М. Горяева.В церемонии открытия выставки приняли участие и выступили
известный поэт Е.А. Евтушенко, директор департамента культурного наследия
Минкультуры России М.А. Брызгалов, заместитель руководителя Федерального
архивного агентства В.П. Тарасов, генеральный директор Центрального
государственного музея современной истории России И.Я. Великанова, актер В.Б.
Смехов, литературовед И.Л. Волгин.

  

  

  

References

  

1. General V.A. Suhomlinov. Dnevnik. Pis'ma. Dokumenty. [General Vladimir Sukhomlinov:
Diary, Letters, Documents]. M., 2014.

  

2. “Kratkij kurs istorii VKP(b):. Tekst i ego istorija. V 2 ch. Ch. 1. Istorija teksta “Kratkij kurs istorii
VKP(b)”, 1931-1956. [“History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks): Short Course”:
The Text and the History. In 2 vol. Vol. 1. History of the Text of the “History of the All-Union
Communist Party (Bolsheviks): Short Course”]. Sost. M.V. Zelenov, D. Brandenberger. M.:
Politicheskaja jenciklopedija, 2014. 791 p.

  

3. Oni zashhishhali Rossiju. K 100-letiju nachala Pervoj mirovoj vojny. Fotografii i dokumenty.
[They Defended the Motherland: Marking the 100th Anniversary of the Start of World War I:
Photographs and Documents]. SPb.: «Slavija», 2014.

  

 22 / 24



FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

  

Список литературы

  

1. Генерал В.А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы. - М., 2014.

  

2. «Краткий курс истории ВКП(б)». Текст и его история. В 2 ч. Ч. 1. История текста
«Краткий курс истории ВКП(б)», 1931-1956. / Сост. М.В. Зеленов, Д. Бранденбергер. -
М.: Политическая энциклопедия, 2014 – 791 с. (Труды РГАСПИ).

  

3. Они защищали Россию. К 100-летию начала Первой мировой войны. Фотографии и
документы. - СПб.: «Славия», 2014.

  

  

About author

  

Buravchenko Nina Alexandrovna, consultant (press secretary) of the Federal Archival Agency,
Russian Federation, Moscow, 8-495-606-23-29, buravchenko_na@gov.ru

  

  

Сведения об авторах

  

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

 23 / 24



FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

  

  

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 . 

  

 24 / 24

http://www.arhivemagazine.com/subscribe.html
http://www.vestarchive.ru/podpiska.html

