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Abstract

  

The memoir reviews scientific endeavours of the member of the board of the Russian Society of
Historians and Archivists V.M. Magidov, PhD in History (1993), professor (1997), head of the
department of audiovisual documents and archives of the faculty of document science and
technetronic archives of the History and Archives Institute of the Russian State University for
the Humanities (RGGU), member of the Russian Filmmakers Union, president of the National
Association of Audiovisual Archives. For more than 30 years Vladimir Markovich gave lectures
in fundamental courses on historiography, source and archives studies of audiovisual
documents and visual anthropology. He founded an academic school in field of technetronic
source and archives studies, which prepared a series of regulations at present in force, as well
as study guides and PhD theses of great theoretical and practical significance. He was founder
and head of the faculty of document science and technetronic archives of the History and
Archives Institute of the RussianStateUniversity for the Humanities (RGGU). His scientific
efforts made him an influence both in the Russian Federation and abroad.
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В некрологе освещена научная деятельность члена Правления Центрального совета
Российского общества историков-архивистов (РОИА) В.М. Магидова - доктора
исторических наук (1993), профессора (1997), заведующего кафедрой аудиовизуальных
документов и архивов факультета документоведения и технотронных архивов
Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ), члена Союза кинематографистов России, президента
Национальной ассоциации аудиовизуальных архивов. Более 30 лет Владимир Маркович
читал лекции по фундаментальным курсам историографии, источниковедения и
архивоведения аудиовизуальных документов и визуальной антропологии, сформировал
научно-педагогическую школу специалистов в областях технотронного
источниковедения и архивоведения, результатом чего была подготовка серии поныне
действующих нормативных документов, методических пособий и диссертационных
исследований, имеющих актуальное теоретическое и прикладное значение. Является
основателем и руководителем факультета технотронных архивов и документов
Историко-архивного института РГГУ. Благодаря своей деятельности пользовался
большим и заслуженным авторитетом как в Российской Федерации, так и в зарубежных
странах.
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Родился Владимир Маркович Магидов 22 марта 1938 г., скончался 24 ноября 2015 г. В
1963 г. окончил исторический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, В 1993 г. защитил докторскую диссертацию
«Кинофотодокументы: проблемы историографии, архивоведения и источниковедения».
В 1997 г. ему присвоено звание профессора. Он является действительным членом
Российской академии естественных наук и Евразийской академии телевидения и радио.
Имеет более 180 научных работ. В них были сделаны важные теоретические выводы о
необходимости учета органической взаимосвязи источниковедческого и
архивоведческого изучения документов на небумажных носителях, о перспективности
сочетания традиционных и автоматизированных технологий использования этого
значительного комплекса информационных ресурсов в исторических исследованиях.

  

Признанный специалист в области историографии, источниковедения, архивоведения,
документоведения и археографии аудиовизуальных документов. Особенно активно
занимался историей государственных кинофотофоноучреждений и общественных
организаций второй половины XIX - XXI вв., проблемами визуальной антропологии,
кинофотофонодокументирования, использования кинофотофонодокументов как
исторического источника в исторических и других исследованиях и в учебных целях, их
публикации, организации хранения, экспертизы ценности, поиска и выявления
изобразительных, изобразительно-звуковых и звуковых документов по отечественной
истории в российских и зарубежных архивах.

  

Являлся многолетним членом Ученого совета РГГУ, заместителем председателя
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диссертационного совета РГГУ по историческим наукам - Д 212.198.07, членом
диссертационного совета РГГУ по историческим наукам - Д.212.197.03, членом Ученого
совета ВНИИДАД, академиком Российской академии естественных наук (РАЕН),
Евразийской академии телевидения и радио, членом научно-технического совета
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД); Российского
государственного архива фонодокументов (РГАФД), Российского государственного
архива научно-технической документации (РГАНТД, Российского государственного
архива литературы и искусства (РГАЛИ); члена Совета по теории и критике неигрового
кино Союза кинематографистов России; Международной Ассоциации телевизионных
архивов (FIAT/IFTA); Президиума Ассоциации этнографов и антропологов России.
Научные достижения В.М. Магидова получили широкую известность и высоко
оценивались профессиональным сообществом. Многие годы сотрудничал с
историко-архивоведческим журналом «Вестник архивиста».

  

Научные награды В.М. Магидова: медали «В память 850-летия Москвы» (1997); «Ветеран
труда» (1986); серебряная медаль ВДНХ за разработки в области архивоведения
аудиовизуальных документов (1984); бронзовая медаль ВДНХ за разработки в области
архивоведения аудиовизуальных документов (1987); знак Отличия архивного дела
(1988); почетный знак Российского общества историков-архивистов (2000); присвоено
звание «Почетный архивист» (1998).

  

В Российском государственном гуманитарном университете В.М. Магидов на
протяжении более тридцати лет прошел путь от доцента до декана созданного им
факультета технотронных архивов и документов. Им были разработаны многие
преподаваемые и по сей день курсы по вопросам создания, хранения, описания и
организации использования аудиовизуальных документов и подготовлено их
методическое обеспечение. В.М. Магидов создал образовательные программы
«Аудиовизуальные, научно-технические и экономические архивы» и «Аудиовизуальные
коммуникации», успешно реализовываются магистерские программы «Аудиовизуальные
коммуникации и медиатехнологии». Под его руководством написано и защищено свыше
ста дипломных и выпускных квалификационных работ.

  

Владимир Маркович отличался интеллигентностью, юмором, с коллегами и студентами
был неизменно доброжелателен, с готовностью приходил на помощь советом и делом.
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей.
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Правление

  

Центрального совета Российского общества

  

историков-архивистов

  

Редакционная коллегия и редакция

  

историко-архивоведческого журнала «Вестник архивиста»
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You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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