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Abstract

  

The Federal Archival Agency Update offers an analysis of scientific and methodological
activities of the Federal Archival Agency and of the federal archives. It reviews problems of
supplementing the database of declassified cases and documents in federal and state archives.
It addresses problems of integrating the archives of the Republic of Crimea and those of the city
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of federal subject significance Sevastopol into archival field of the Russian Federation and of
investing the local self-governing bodies of municipal entities of the Republic of Crimea with
some authority in archiving. It informs of construction of a building to house the State Archive of
Sevastopol according to the Federal Target Program “Social and economical development of
the Republic of Crimea and of the city of Sevastopol until 2020”. It reports the planning the
archival institutions of the Russian Federation activities for 2016 and their rendering accounts
for 2015. The Update assesses acquisition in state and municipal archives, including work with
organizations with various forms of ownership, non-state ones as well, and practices of expert
commissions. It advises of introduction into effect of a new statistical form of planning and
reporting documentation for archival institutions and informs of completing the second round of
the All-Russian professional skill competition in archival fileld “Best Russian Archivist
2015/2016” and of nominating papers for the competition in the field of archival and document
science and archaeography. It describes public and municipal provision, situation and
development prospects of computer-aided technology in archiving.

  

  

Аннотация

  

В информационном сообщении содержится анализ научной и методической
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов.
Рассмотрены проблемы пополнения Базы данных рассекреченных дел и документов
федеральных государственных архивов; интеграции архивов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в архивную отрасль Российской Федерации,
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела,
строительства здания для Государственного архива г. Севастополя в соответствии с
федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и города Севастополя до 2020 года»; планировании работы архивных учреждений
Российской Федерации на 2016 г. и их отчетности за 2015 г.; комплектования
государственных и муниципальных архивов, работе с организациями различных форм
собственности, негосударственными формированиями-источниками комплектования
архивов, практике работы экспертно-методических комиссий; введении в действие
статистической формы планово-отчетной документации архивных
учреждений;подведения итогов второго этапа Всероссийского отраслевого конкурса
профессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015/2016», выдвижении
работ на конкурс в области архивоведения, документоведения и археографии;
предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела;
состоянию и перспективам развития автоматизированных архивных технологий в
деятельности архивов.
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11 августа 2015 г. Федеральное архивное агентство проинформировало федеральные
архивные учреждения и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области архивного дела о внесении изменений в приказ
Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической
формы планово-отчетной документации архивных учреждений ''Показатели основных
направлений и результатов деятельности на/за 20…год’’ (в редакции приказа Росархива
от 26.03.2013 № 22). Внесенные приказом Росархива от 10.08.2015 № 58 изменения
вступают в силу, начиная, с планирования деятельности архивных учреждений на 2016
год.
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12 августа 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
работе Х съезда Общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания. Участники съезда единогласно
проголосовали за кандидатуру Н.А. Водянова на должность председателя организации.

  

25 августа 2015 г. в г. Пекине (КНР) состоялось двенадцатое заседание
Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архивов
межправительственной Российско-Китайской комиссии по гуманитарному
сотрудничеству.Российскую делегацию, в которую вошли представители Росархива,
МИД России, РГАКФД, РГАЛИ и РГИА ДВ, возглавил руководитель Росархива А.Н.
Артизов. В составе китайской делегации находились представители Государственного
архивного управления КНР, руководители центральных исторических архивов Китая,
Архива МИД КНР, Академии общественных наук КНР. Делегацию возглавлял новый
начальник Государственного архивного управления КНР Ли Минхуа.

  

Рабочая группа обсудила итоги выполнения протокола своего предыдущего заседания, а
также итоги реализации Программы мероприятий по сотрудничеству на 2011–2015 гг.
По результатам обсуждения программа признана выполненной. На заседании
утверждена Программа мероприятий Российско-Китайской рабочей группы по
сотрудничеству в области архивов на 2016–2020 гг.В преддверии 70-летия окончания
Второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии состоялось открытие
совместной выставки документов, посвященной советско-китайскому сотрудничеству в
годы войны. Экспозиция выставки была развернута в выставочном зале музейного
комплекса «Памятник тысячелетия» в центре Пекина. На выставке демонстрировались
документы из архивов Российской Федерации и КНР о военных и политических
процессах на Дальнем Востоке с начала 1930-х гг. по сентябрь 1945 г., а также о роли и
месте в этих событиях Советского Союза и Китая. 26 августа члены рабочей группы
приняли участие в работе семинара «Популяризация архивов в обществе», участники
которого осветили различные аспекты работы архивных учреждений по привлечению
внимания органов государственной власти и общественности к их деятельности.

  

3 сентября 2015 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов (г.
Москва, ул. Б. Пироговская, 17) состоялось торжественное открытие
историко-документальной выставки «Москва–Стамбул: история отношений в архивных
документах XV – начала XVIII веков». В соответствии с договоренностью между
Федеральным архивным агентством и Генеральной дирекцией государственных архивов
Турецкой Республики эта выставка в июне 2015 г. экспонировалась в здании Османского
архива в г. Стамбуле.
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Перед собравшимися выступили руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов, генеральный директор государственных архивов Турецкой Республики Угур
Унал, временный поверенный в делах Турецкой Республики в Российской Федерации
Дженк Ураз, заместитель директора 4-го европейского департамента МИД России А.В.
Буравов.В церемонии открытия приняли участие представители МИД России,
Посольства Турции в Российской Федерации, члены президиума Российского
исторического общества, руководители и работники федеральных архивов, учреждений
культуры, представители научной общественности.К открытию выставки был
подготовлен каталог «Москва–Стамбул: история отношений в архивных документах XV –
начала XVIII веков» на русском и турецком языках.

  

3 сентября 2015 г.состоялась встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с
генеральным директором государственных архивов Турецкой Республики У. Уналом и
начальником отдела Османского архива Э. Дурмушем, на которой были обсуждены
вопросы дальнейшего сотрудничества между архивами двух стран.

  

3 сентября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
направил приветственную телеграмму, в которой поздравил с открытием нового корпуса
ГКУ РО «Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской области» и
отметил, что увеличение площадей донских архивов имеет важное значение для
приумножения и обеспечения сохранности историко-культурного наследия восточного
угольного бассейна, архивного фонда региона и в целом Российской Федерации.

  

6 сентября 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе в свет
фотоальбома «Великая война. 1914–1918. Кинофотохроника», подготовленного
Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД) при финансовой
поддержке «Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».В
альбоме опубликовано обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина к
читателям, представлено более тысячи фотографий и кинокадров из крупнейших
российских и зарубежных государственных архивов, музеев, библиотек,
информационных агентств и частных собраний России, Германии, Франции,
Великобритании, Австрии, Сербии, Чехии, США за 1914–1918 гг.Фотоальбом снабжен
научно-справочным аппаратом, состоящим из нескольких указателей: именного,
географического, хроникально-документальных фильмов.В качестве приложения
подготовлено мультимедийное издание на основе материалов из собраний Российского
государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), Государственного фонда
кинофильмов Российской Федерации и Национального управления архивов и
документации США (NARA).
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6 сентября 2015 г. на сайте Росархива опубликованописьмо руководителя Росархива
А.Н. Артизова от 4 сентября 2015 г. № 4/2009-А руководителям федеральных архивных
учреждений и руководителям уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области архивного дела «О планировании работы
архивных учреждений Российской Федерации на 2016 г. и их отчетности за 2015 г.».

  

8–9 сентября 2015 г. заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов принял участие
в заседании Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений
Дальневосточного федерального округа, которое состоялось в г. Якутске. В заседании
НМС приняли участие руководители и специалисты архивных органов и учреждений
Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев,
Сахалинской области, а также представители Сибирского федерального округа:
руководители архивных органов Забайкальского края, Республики Бурятия и
Республики Тыва. С приветственным словом к участникам заседания обратился
заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.П. Дьячковский.

  

На заседании НМС, прошедшем под председательством заместителя председателя
Научно-методического совета архивных учреждений ДВФО, руководителя
департамента по архивному делу РС (Я) А.А. Захаровой, был рассмотрен широкий круг
вопросов по исполнению контрольно-надзорных функций органами управления
архивным делом субъектов РФ; взаимодействию с органами местного самоуправления,
предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела,
состоянию и перспективам развития автоматизированных архивных технологий в
деятельности архивов. Участники заседания обсудили научно-методические разработки,
подготовленные архивными учреждениями ДВФО в 2014 г. и утвердили план
научно-исследовательской и методической работы на 2016 г., одобрили проект плана
НМС на 2016 г., выдвинули кандидатуры от архивных учреждений округа для участия в
заключительном этапе Всероссийского конкурса «Лучший архивист 2015–2016 гг.».

  

В рамках совещания-семинара состоялось обсуждение темы «Об опыте, проблемах и
перспективах комплектования государственных и муниципальных архивов документами
Архивного фонда РФ». С докладом «О нормативном и методическом обеспечении
деятельности государственных и муниципальных архивов по комплектованию
документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными
документами на современном этапе» выступил О.В. Наумов. Выступившие на
совещании-семинаре рассказали о проблемах комплектования государственных и
муниципальных архивов, работе с организациями различных форм собственности,
негосударственными формированиями-источниками комплектования архивов, практике
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работы экспертно-методических комиссий.О.В. Наумов в торжественной обстановке
вручил ведомственную награду – нагрудный знак Федерального архивного агентства
«Почетный архивист» за долголетний добросовестный труд, значительный личный вклад
в развитие отечественного архивного дела директору ГКУ РС (Я) «Национальный архив
Республики Саха (Якутия)» Н.Р. Константинову и ведущему методисту архива М.М.
Степановой.

  

9 сентября 2015 г. в здании Фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова
состоялось Общее собрание членов Российского исторического общества (РИО),
которое провел Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, председатель РИО С.Е. Нарышкин.На заседании рассмотрен
вопрос о международном значении итогов Второй Мировой войны. В прениях по докладу
ректора МГИМО (Университета) МИД России А.В. Торкунова выступил руководитель
Федерального архивного агентства, член Президиума РИО А.Н. Артизов, который
рассказал о работе архивных учреждений по противодействию фальсификации
истории, расширению доступа к документам периода войны.Также обсуждены текущая
деятельность РИО, план приоритетных проектов, состоялись перевыборы руководящих
органов. А.Н. Артизов переизбран в состав Президиума Совета РИО.

  

9 сентября 2015 г. в Центральном музее Тавриды (Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гоголя, 14) состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки
«Крым в истории России». Организаторы выставки – Федеральное архивное агентство,
Государственная архивная служба Республики Крым, Государственный архив
Российской Федерации при участии Российского государственного архива древних
актов, Российского государственного исторического архива, Государственного архива
Республики Крым, Историко-документального департамента МИД России, Центрального
музея Тавриды.

  

На открытии выставки, которое вел директор Центрального музея Тавриды А.В.
Мальгин, выступили начальник Управления организации архивных услуг Федерального
архивного агентства А.В. Юрасов, начальник Государственной архивной службы
Республики Крым О.В. Лобов, председатель Комитета по культуре и вопросам охраны
культурного наследия Государственного совета Республики Крым С.Б. Савченко,
заместитель директора Российского государственного архива древних актов Е.Е.
Лыкова. Заместитель начальника Управления музейного и библиотечного дела
Министерства культуры Республики Крым А.В. Зубарев огласил приветствие
организаторам, участникам и присутствующим на торжественном открытии выставки
министра культуры Республики Крым В.В. Новосельской.К открытию был подготовлен
каталог историко-документальной выставки «Крым в истории России».
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9–10 сентября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял
участие в заседании Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений
Приволжского федерального округав г. Саранске (Республика Мордовия). В заседании
участвовали руководители и специалисты архивных органов и учреждений 12 субъектов
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, председатель
Совета директоров федеральных архивов, директор РГАЭ Е.А. Тюрина, директор
ВНИИДАД М.В. Ларин, руководители государственных и муниципальных архивов
Республики Мордовия, а также представители коммерческих организаций, оказывающих
услуги в архивной сфере.

  

Перед началом заседания его участники ознакомились с экспонатами выставки
«Любимая Русь и мордва», посмотрели фильм, посвященный Мордовии. С
приветственным словом к участникам обратились В.П. Тарасов, заместитель
председателя Правительства Республики Мордовия Г.А. Лотванова, начальник
Республиканской архивной службы Мордовии Н.В. Бычков.Основной темой обсуждения
на заседании НМС стали вопросы использования документов. С докладом «Актуальные
задачи использования документов Архивного фонда Российской Федерации» выступил
В.П. Тарасов. В дискуссии затрагивались различные аспекты работы по организации
использования архивных документов. Особое внимание было уделено участию архивных
учреждений Приволжского федерального округа в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

  

В рамках круглого стола участники заседания НМС обсудили тему «Научные и
общественные советы – анализ работы на первом этапе». Заместитель председателя
Комитета по делам архивов Удмуртской Республики Ю.С. Красноперов выступил со
сводным докладом, в котором проанализировал деятельность научных и общественных
советов архивных учреждений Приволжского федерального округа.Темой
совещания-семинара стала «Публикаторская деятельность государственных архивов
Приволжского федерального округа в 2010–2014 годах». С анализом публикаторской
деятельности выступил председатель НМС, председатель Комитета по делам архивов
Нижегородской области Б.М. Пудалов. На заседании были подведены итоги второго
этапа Всероссийского отраслевого конкурса профессионального мастерства «Лучший
архивист России – 2015/2016», приняты решения о выдвижении работ на конкурс в
области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2012–2014
гг., утвержден план работы НМС на 2016 г.

  

11 сентября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам,
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связанным с исследованием и перезахоронением находящихся в Государственном
архиве Российской Федерации останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии
Романовых.На заседании было решено предложить Правительству Российской
Федерации провести церемонию захоронения останков цесаревича Алексея и великой
княжны Марии Романовых 18 октября 2015 г. в Екатерининском приделе в
Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

  

15 сентября 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 15.09.2015 всего включено –
66151 дело и 8924 документа из 9 федеральных архивов.

  

15 сентября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
находился в г. Сморгонь (Республика Беларусь) для участия в мероприятиях,
посвященных 100-летию начала 810-дневной героической обороны города в Первой
мировой войне. В рамках мероприятий руководитель Росархива, член Президиума
Совета Российского исторического общества, член Оргкомитета по подготовке
мероприятий, связанных со 100-летием Первой мировой войны (1914–1918 гг.) А.Н.
Артизов зачитал приветствие Председателя Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации, председателя Российского исторического общества
С.Е. Нарышкина и выступил на заседании круглого стола «Состояние и перспективы
изучения и сохранения военно-исторического наследия Первой мировой войны в
Республике Беларусь и Российской Федерации: к 100-летию битвы за Сморгонь».

  

15 сентября 2015 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие и выступил на мероприятии, посвященном празднованию
десятилетнего юбилея Германского исторического института в Москве, состоявшемся в
Государственном историческом музее.Созданный в 2005 г. Германский исторический
институт в Москве (ГИИМ) – один из десяти научных гуманитарных институтов за
границей в составе Фонда им. Макса Вебера. ГИИМ содействует научному
сотрудничеству российских и немецких историков. В настоящее время институт ведет
исследовательскую деятельность, организует научные мероприятия, реализует
стипендиальные программы.В своем выступлении директор Германского исторического
института в Москве профессор Н. Катцер особо отметил значение сотрудничества с
российскими архивами, важность реализуемых совместных проектов.

  

18 сентября 2015 г. Федеральным архивным агентством опубликован проект приказа
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Министерства культуры Российской Федерации «О внесении изменений в
Административный регламент по предоставлению Федеральным архивным агентством
государственной услуги ''Организация информационного обеспечения граждан, органов
государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов'', утвержденный приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1216».Замечания и предложения по проекту
приказа можно направить в адрес 103132, Москва, ул. Ильинка, д. 12. Федеральное
архивное агентство, rosarchiv@gov.ru

  

18 сентября 2015 г.в связи с регистрацией 7 сентября 2015 г. Министерством юстиции
Российской Федерации приказа Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 526 «Об
утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»
(регистрационный номер 38830 от 07.09.2015)Федеральное архивное агентство
публикует письмо руководителя Росархива А.Н. Артизова от 18 сентября 2015 г. №
2/2133-А руководителям федеральных государственных архивов и руководителям
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области архивного дела. В письме, в частности, отмечено, что с момента вступления в
силу вышеназванного приказа не подлежат применению на территории Российской
Федерации Основные правила работы ведомственных архивов, утвержденные приказом
Главархива СССР от 05.09.1985 № 263. Проект приказа о признании не подлежащими
применению на территории Российской Федерации Основных правил работы
ведомственных архивов готовится для направления в Министерство культуры
Российской Федерации.

  

21 сентября 2015 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в специальном заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном
обсуждению законопроекта «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации».

  

22 сентября 2015 г. в г. Ярославле под председательством руководителя Федерального
архивного агентства А.Н. Артизова состоялось XI заседание Совета по архивному делу
при Федеральном архивном агентстве, посвященное вопросам совершенствования
законодательства Российской Федерации в сфере архивного дела. Организатором
заседания совместно с Росархивом выступило Управление по делам архивов
Правительства Ярославской области.На Совет прибыли руководители уполномоченных
органов исполнительной власти Российской Федерации в области архивного дела и
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архивов из 71 субъекта Российской Федерации, Росархива, федеральных и
ведомственных архивов, ВНИИДАД, РОИА, организаций, представляющих
негосударственный сектор архивного дела в Российской Федерации, члены
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве, всего – 177 человек.

  

В заседании Совета приняли участие директор Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко и
директор Национального архива Армении А.С. Вирабян.С приветственным словом к
участникам Совета обратился губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов.С
докладом «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере
архивного дела» выступил руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов.

  

В обсуждении доклада приняли участие председатель Комитета Ставропольского края
по делам архивов, председатель НМС архивных учреждений Северо-Кавказского
федерального округа Е.И. Долгова; председатель Совета директоров федеральных
архивных учреждений, директор Российского государственного архива экономикиЕ.А.
Тюрина; председатель НМС архивных учреждений Северо-Западного федерального
округа, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга С.А. Соколов; член
Общественного совета при Росархиве, управляющий партнер Группы компаний «Телос
Архив» А.В. Рыков; директор Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела М.В. Ларин.По итогам обсуждения доклада принята
резолюция Совета.Очередное XII заседание Совета по архивному делу при
Федеральном архивном агентстве намечено провести в 2016 г. в г. Самаре.

  

22 сентября 2015 г. в г. Ярославле состоялся III Пленум (шестого созыва)
Общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов», в ходе которого обсуждались мероприятия РОИА по подготовке
и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре и регионах
России, итогах проведения к юбилейной знаменательной дате международных научных
конференций РОИА в г. Симферополе и г. Москве, издании сборников материалов
конференций, научно-просветительской деятельности региональных отделений и
представительств РОИА; подведены итоги III Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 2014-2015 гг. Пленумом
Центрального совета РОИА принято постановление о проведении в марте 2016 г.
очередного VII съездаОбщероссийской общественной организации «Российское
общество историков-архивистов».
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22 сентября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял
генерального секретаря Всеяпонской ассоциации принудительно интернированных
Кадзунори Есиду. Во время встречи состоялось обсуждение вопросов реализации
Соглашения между Правительством СССР и Правительством Японии от 1991 г. о лицах,
находившихся в лагерях для военнопленных. В ходе беседы были затронуты вопросы
рассекречивания документов российских архивов о японских военнопленных и
интернированных.

  

24–25 сентября 2015 г. в г. Москве состоялась очередная встреча архивистов России и
Армении «Архивное дело России и Армении на современном этапе». Для участия в
мероприятии в Москву прибыла делегация армянских архивистов во главе с
генеральным директором Национального архива Армении А.С. Вирабяном.В рамках
встречи под председательством А.Н. Артизова и А.С. Вирабяна проведено заседание
круглого стола по теме «Вопросы подготовки документальных публикаций». На
заседании выступили с российской стороны: начальник управления организации
архивных услуг Росархива А.В. Юрасов с сообщением «Общие вопросы работы архивных
учреждений России по подготовке сборников документов», директор РГАЛИ Т.М.
Горяева с сообщением «Опыт работы Российского государственного архива литературы
и искусства по подготовке документальных публикаций». С армянской стороны
выступила заместитель генерального директора Национального архива Армении С.С.
Мирзоян с сообщением «Подготовка сборников документов как одно из направлений
деятельности Национального архива Армении». В ходе заседания также была
обсуждена концепция совместного российско-армянского сборника документов,
посвященного истории Первой мировой войны.

  

30 сентября 2015 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание коллегии Росархива, на котором были заслушаны информации:
директора РГАЭ Е.А. Тюриной об исполнении положений федеральных законов от
22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации» и от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» и соблюдении бюджетного законодательства Российской
Федерации; заместителя начальника Управления организации архивных
услуг–начальника отдела финансово-экономической работы и организации
государственных закупок О.Р. Отводной «О подготовке к осенне-зимнему сезону
федеральных архивных учреждений».

  

1 октября 2015 г. официальный сайт Росархива (archives.ru; росархив.рф) дополнен
версией, обеспечивающей доступ к информации сайта пользователям с ограниченными
возможностями по зрению. Работы по созданию данной версии проведены по заказу
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Росархива ООО «Адапт», выигравшем открытый конкурс от 30.07.2015.

  

5 октября 2015 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов
состоялось открытие российско-узбекской историко-документальной выставки:
«Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.», посвященной
70-летию Победы над фашизмом.Организаторами выступили Федеральное архивное
агентство (Росархив), Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Агентство
«Узархив» при Кабинете министров Республики Узбекистан. Работы по подготовке
выставки были профинансированы в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)».

  

В церемонии открытия выставки приняли участие руководитель Федерального
архивного агентства А.Н. Артизов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Узбекистан в Российской Федерации А.С. Камалов, руководители российских
федеральных архивов и музеев, директор Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Республики Узбекистан Д.Т. Закирова, начальник
управления по архивному делу Ташкентской области Республики Узбекистан Г.З.
Бекмухамедова.Выступившие на мероприятии заместитель руководителя Росархива В.П.
Тарасов, генеральный директор Агентства «Узархив» при Кабинете Министров
Республики Узбекистан А.Х. Абдуллаев, директор Третьего департамента стран СНГ
МИД России А.В. Стерник высоко оценили работу архивистов, сумевших за короткое
время создать выставку, на основе архивных документов и музейных экспонатов
показать вклад Узбекистана в дело общей победы над фашистской Германией и ее
сателлитами, жизнь и деятельность населения республики в годы Великой
Отечественной войны.

  

5 октября 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выполнении в полном
объеме Плана действий по интеграции архивов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в архивную отрасль Российской Федерации,
согласованного с региональными органами государственной власти и утвержденного
приказом Росархива от 10.04.2014 № 33.В Республике Крым и г. Севастополе
сформированы и успешно осуществляют деятельность уполномоченные органы
исполнительной власти Российской Федерации в области архивного дела,
государственные архивы в форме казенных учреждений, архивные отделы (архивы)
администраций муниципальных районов и городских округов. Приняты законы об
архивном деле в Республике Крым и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными
полномочиями в сфере архивного дела. Завершение строительства здания для
Государственного архива г. Севастополя включено в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020
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года».Всемерная организационно-методическая помощь архивным органам и
учреждениям Крыма будет оказываться и в дальнейшем. На 13-15 октября 2015 г.
запланировано проведение в г. Симферополе выездного обучающего семинара по курсу
«Организация учета в государственных и муниципальных архивах на базе программного
комплекса «''Архивный фонд’’. Версия 4.3; 5.0».
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