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Abstract

  

The update analyses scientific and methodological activities of the Federal Archival Agency, the
Russian Society of Historians and Archivists (ROIA) and of federal archives, which have been
discussed on the Council for Archiving under the Federal Archival Agency and on the 7th
Congress of the Russian Society of Historians and Archivists in Samara and also on the 18th
International Council on Archives in Seoul, Republic of Korea. It addresses issues of updating
and using the following Rosarchiv website sections: “Documents of the Soviet era”, “The
Victory: 1941-1945”. It reports the results of the visit of the official delegation of the People's
Republic of China (PRC) and of the meeting of A.N. Artisov, director of the Federal Archival

 1 / 16



FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

Agency (Rosarchiv), with S. Terzi?, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Republic of Serbia to the Russian Federation. The update informs of the historical and
documentary exhibition “Rus and Athos: 1000 years of office of Russian monks on the
HolyMountain”in the museum of the Christ the Saviour Cathedral, of the exhibition “Russia and
Kirghizia 1916-2016: Milestones of common history” in the Alykul Osmonov National Library of
the Kyrgyz Republic, of the exhibition “Romanovs and Grimaldi. Three centuries of history:
XVII–XX”in the State Tretyakov Gallery, of the exhibition “Crimea in the history of Russia” in the
federal archives in Moscow and of the exhibition “In search of worthy cutting for the beauty’s
gem” arranged to coincide with the 250th anniversary of the Directorate of Imperial Theaters. It
also provides information on founding of the Russian State Archive in Samara and on meetings
of the research and methodology councils of archival institutions of the Volga Federal District.

  

  

Аннотация

  

В информационном сообщении содержится анализ научной и методической
деятельности Федерального архивного агентства, Российского общества
историков-архивистов (РОИА) и федеральных архивов, которые обсуждались в ходе
проведения Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве, VII съезда
Российского общества историков-архивистов в г. Самаре и на XVIII Международном
конгрессе архивов в г. Сеуле (Республика Корея);рассмотрены проблемы пополнения и
использования разделов официального сайта Росархива: «Документы советской
эпохи», «Победа. 1941–1945»,итоги визита официальной делегации Китайской
Народной Республики (КНР); встречи руководителя Росархива А.Н. Артизова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской Федерации С.
Терзичем. Историко-документальная выставка в музейной галерее Храма Христа
Спасителя «Русь и Афон: К 1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе»,
выставка «Россия и Киргизия 1916 – 2016: вехи совместной истории» в Национальной
библиотеке Киргизской Республики им. Алыкула Осмонова, выставка в Государственной
Третьяковской галерее выставка «Романовы и Гримальди. Три века истории: XVII–XX
века» и выставки в залах федеральных государственных архивов в г. Москве - «Крым в
истории России» и г. Санкт-Петербурге - «Ища прекрасному достойную огранку…»,
приуроченной к 250-летию Дирекции императорских театров. Представлена также
информация о создании Российский государственного архива в г. Самаре, заседаний
Научно-методических советов (НМС) архивных учреждений Приволжского
федерального округа.
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4 июля 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства О.В.
Наумов принял участие и выступил на открытии сборов с начальниками филиалов и
архивных отделов в Центральном архиве Министерства обороны Российской
Федерации. Сборы проводятся каждые пять лет для актуализации основных
требований нормативно-правовых документов по архивному делу и обучению
использования современных технологий в сфере архивного дела.

  

4–5 июля 2016 г. состоялся визит официальной делегации Китайской Народной
Республики (КНР) в Москву.
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4 июля 2016 г. в рамках визита прошло XVII заседание российско-китайской
межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству под
сопредседательством заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец и заместителя Премьера Государственного совета КНР Лю
Яньдун. В работе комиссии приняли участие руководитель Федерального архивного
агентства А.Н. Артизов и заместитель руководителя Федерального архивного агентства
В.П. Тарасов.

  

5 июля 2016 г. члены китайской делегации Ли Минхуа, начальник Главного архивного
управления КНР и Чжао Цун, начальник Департамента международного сотрудничества
ГАУ КНР посетили с визитом Российский государственный архив
социально-политической истории (РГАСПИ) и хранилище Российского государственного
архива экономики (РГАЭ) в пос. Вороново на территории Новой Москвы.

  

5 июля 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие и выступил на заседании организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына. Заседание
состоялось под председательством заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации – руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации С.Э. Приходько в Доме русского зарубежья имени Александра
Солженицына. В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации Плана
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня
рождения А.И. Солженицына.

  

6 июля 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в состоявшихся в г. Подольске Московской области торжественных
мероприятиях, посвящённых 80-летию Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации (ЦАМО). В своем выступлении он отметил большую работу
коллектива ЦАМО, позволяющую реализовывать масштабные проекты по сохранности,
комплектованию и использованию документов военных архивов. Решением коллегии
Федерального архивного агентства от 3 июня 2016 г. лучшие сотрудники ЦАМО
награждены Почетными грамотами Росархива. В торжественном заседании, помимо
представителей военной, научной и культурной общественности, приняли также участие
директор ГАРФ Л.А. Роговая, директор РГАСПИ А.К. Сорокин, директор РГАЭ Е.А.
Тюрина, директор РГВИА И.О. Гаркуша, директор ВНИИДАД М.В. Ларин.

  

7 июля 2016 г. в разделе «Кинозал» официального сайта Росархива размещен
документальный фильм из серии «Русские тайны. ХХ век» – «Проект Власов», снятый
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телеканалом «История» при участии Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ). Фильм основан на вышедшем в 2015 г. в
издательстве «Политическая энциклопедия» двухтомнике «Генерал Власов: история
предательства».

  

7–8 июля 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и научный
руководитель Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко
приняли участие в заседании Совместной комиссии по изучению новейшей истории
российско-германских отношений, которое состоялось в г. Бонне (Германия). Заседание
комиссии провели ее сопредседатели, научный руководитель Института всеобщей
истории РАН А.О. Чубарьян и директор Института современной истории в Мюнхене А.
Виршинг. Комиссия обсудила перспективы работы и условия поддержки, предлагаемых
к реализации проектов, заслушала сообщения о ходе реализации действующих
проектов, таких как «Советская политика по отношению к Западу и Германии в эпоху
Хрущева», «Германия и Советский Союз, 1933–1941 гг. Документы из российских и
немецких архивов», «СССР и два немецких государства, 1949–1955 гг. Документы из
российских и немецких архивов», рассмотрела состояние работы над совместным
учебным пособием по истории для школьников; по публикации материалов о своей
деятельности, а также определила позицию по вновь поступившим заявкам на
поддержку проектов.В рамках работы комиссии прошел научный коллоквиум на тему
«Общество в Германии и Советском Союзе в первое послевоенное десятилетие».
Выступления его участников касались анализа различных аспектов перехода от войны к
мирной жизни в СССР и Германии. При подведении итогов работы коллоквиума
выступил также С.В. Мироненко.Во время пребывания в Бонне В.П. Тарасов обсудил с
президентом Федерального архива Германии М. Хольманом вопросы сотрудничества
между архивными учреждениями двух стран.

  

11 июля 2016 г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 апреля
2016 г. № 151 «О Федеральном архивном агентстве» принято постановление
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 596 «О внесении изменений
в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации».Постановление
исключает из сферы ведения Минкультуры России ряд функций и полномочий в связи с
передачей их Федеральному архивному агентству.

  

13 июля 2016 г. вышел в свет подготовленный сотрудниками Российского
государственного архива древних актов (РГАДА) первый том справочника «Описание
Грамот Коллегии экономии». Грамоты Коллегии экономии являются крупнейшим
собранием русских средневековых актов, образованным в ходе секуляризационной
реформы 1764 г. в результате изъятия у монастырей, кафедр и церквей документов на
перешедшие к государству владения и крестьян. В настоящее время они хранятся в
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РГАДА в одноименном фонде № 281 и насчитывают свыше пятнадцати тысяч единиц
хранения. Первый из трех томов содержит описание около пяти тысяч документов
разных монастырей и церквей XV-XIII вв. по более чем сорока уездам страны с Алатыря
по Иркутск.

  

13 июля 2016 г. вышел из печати каталог историко-документальной выставки «Брежнев.
К 109-летию со дня рождения», изданного в рамках проекта «Лидеры советской эпохи».

  

13 июля 2016 г. на очередном заседании Общественного совета при Росархиве,
проведенном в форме заочного голосования, одобрен и рекомендован к направлению в
установленном порядке в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации
проект Отчета о реализации Публичной декларации целей и задач Федерального
архивного агентства в I полугодии 2016 г.

  

15 июля 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась встреча руководителя
Росархива А.Н. Артизова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в
Российской Федерации С. Терзичем. Стороны обсудили перспективы сотрудничества
между архивными службами двух стран и возможные совместные проекты.На встрече
присутствовали заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и начальник
управления Росархива А.В. Юрасов.

  

20-23 июля 2016 г. состоялся переезд Федерального архивного агентства в помещения
по адресу: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1.

  

4 августа 2016 г. опубликован приказ Росархива от 30.06.2016 № 89-к «О внесении
изменений в приказ Федерального архивного агентства от 20 апреля 2015 г. № 55-к «Об
учреждении ведомственных знаков отличия Федерального архивного агентства».
Согласно внесенным изменениям только нагрудный знак «Почетный архивист» дает
право на присвоение звания «Ветеран труда».

  

8 августа 2016 г. в Федеральном архивном агентстве в рамках выполнения Решения
Коллегии от 3 июня 2016 г. состоялось совещание с представителями федеральных
архивов, ответственными за предоставление сведений, необходимых для
своевременного и качественного формирования Плана информатизации ведомства.
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25 августа 2016 г. в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1791-р руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
научный руководитель Государственного архива Российской Федерации С.В.
Мироненко включены в состав межведомственной рабочей группы по вопросам,
связанным с созданием на основе электронной версии «Большой российской
энциклопедии» и других российских научных энциклопедий общенационального
научно-образовательного и интерактивного энциклопедического портала.
Председателем межведомственной рабочей группы утвержден заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата
Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько.

  

2 сентября 2016 г. вышел в свет сборник документов «Советский Союз и польское
военно-политическое подполье. Апрель 1943 г. – декабрь 1945 г.». В вышедшем томе
собран большой документальный комплекс, раскрывающий историю событий в Варшаве
в августе – ноябре 1944 г. и характеризующий советско-польские отношения в этот
период. Публикуемые документы предоставляют возможность буквально по дням
воссоздать картину событий. Впервые введенные в научный оборот документы наглядно
отражают масштаб и регулярный характер советской помощи варшавским повстанцам.В
сборник вошли 411 документов из фондов Государственного архива Российской
Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории,
Российского государственного военного архива, Архива внешней политики
Историко-документального департамента МИД России, Центрального архива
Минобороны России, Центрального архива ФСБ России, Архива Президента Российской
Федерации и Архива СВР России, а также из польских архивов и документальных
изданий.

  

5–10 сентября 2016 г. в г. Сеуле (Республика Корея) состоялся XVIII Международный
конгресс архивов. Конгресс был организован Международным советом архивов (МСА) и
Национальным архивом Кореи. Тема конгресса – «Архивы, гармония и дружба. Защита
культурных традиций, обеспечение справедливости и сотрудничества в глобальном
мире».В его работе приняли участие 2049 делегатов из 114 стран мира. Российская
делегация состояла из 15 человек, представлявших Росархив, федеральные и
региональные архивные учреждения, а также бизнес-структуры. Содружество
Независимых Государств было представлено, помимо России, Азербайджаном,
Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном. Рабочие языки конгресса – английский,
русский, французский, испанский, корейский, китайский, арабский, японский.

  

7 сентября 2016 г. в день открытия 29-й Московской международной книжной
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выставки-ярмарки, в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялась
торжественная церемония награждения победителей ежегодного Национального
конкурса «Книга года». Лауреатом в главной номинации стало издание Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) «Ольга Берггольц.
Блокадный дневник: 1941–1945». Призом победителю Гран-при конкурса «Книга года
2016» стало драгоценное яйцо Ананова, внутри которого находится миниатюрная книга.

  

8 сентября 2016 г. вышел в свет сборник писем Марины Цветаевой и Бориса Пастернака
«Через лихолетье эпохи…: письма 1922–1936 годов», подготовленный Российским
государственным архивом литературы и искусства.

  

7–8 сентября 2016 г. в Республике Марий Эл состоялось заседание
Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Приволжского
федерального округа.В работе Совета приняли участие руководители и специалисты
органов управления архивным делом всех 14 регионов и представители муниципальных
архивов Республики Марий Эл – свыше 80 архивистов.

  

12 сентября 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял делегацию Министерства здравоохранения, труда и благосостояния
Японии. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества по
выяснению судеб японских военнослужащих, находившихся в плену на территории
Советского Союза после Второй мировой войны.

  

12 сентября 2016 г. в связи со вступлением в силу «Перечня документов, образующихся
в деятельности Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных
органов и подведомственных организаций, с указанием сроков хранения»
утвержденного Приказом Федеральной службы государственной статистики от 5
сентября 2016 г. № 484, издан совместный приказ Росстата и Росархива № 497/93,
которым установлено, что «Перечень документов Центрального статистического
управления СССР и подведомственных ему учреждений, организаций и предприятий с
указанием сроков хранения документов», утвержденный ЦСУ СССР 6 мая 1985 г. и
Главархивом СССР 15 июля 1985 г., на территории Российской Федерации не
применяется.Проект «Перечень документов, образующихся в деятельности
Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных органов и
подведомственных организаций, с указанием сроков хранения» был согласован
Центральной экспертно-проверочной комиссией при Росархиве 31 мая 2016 г.
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14 сентября 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
заседании Правления Центрального совета Российского общества
историков-архивистов (РОИА), которое состоялось в Российском государственном
гуманитарном университете (РГГУ).

  

14 сентября 2016 г. Российский государственный исторический архив стал лауреатом
Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» в Конкурсе
музейных проектов за историко-документальную выставку «Блестящий сын златого
века. Н.М. Карамзин и его эпоха», которую архив подготовил к 250-летию со дня
рождения выдающегося историка и литератора. В экспозиции использованы материалы
из шести федеральных и трех региональных архивов, Российской национальной
библиотеки, Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного музея-заповедника
«Павловск» и Государственного академического Мариинского театра.

  

15 сентября 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие и выступил на расширенном заседании Президиума Совета Российского
исторического общества, которое состоялось под руководством Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя
РИО С.Е. Нарышкина в Доме Российского исторического общества.На заседании были
рассмотрены вопросы сохранности археологического наследия, создании отделений
Российского исторического общества в ряде регионов России, утверждено Положение
об отделениях (представительствах) Ассоциации «Российское историческое общество»
и принято решение о проведении Общего собрания РИО, посвященного 70-летию
окончания Нюренбергского процесса в октябре 2016 г.

  

21 сентября 2016 г. в музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась
историко-документальная выставка «Русь и Афон: К 1000-летию присутствия русских
монахов на Святой Горе», положившая начало торжествам 1000-летия русского
присутствия на Святой горе Афон.В экспозицию выставки включены 344 документа и
экспоната из фондов российских архивов, музеев и частных коллекций. К открытию
выставки издан каталог.

  

17 сентября 2016 г. в рамках юбилейного саммита СНГ в Бишкеке и визита Президента
Российской Федерации в Киргизскую Республику в Национальной библиотеке им.
Алыкула Осмонова состоялось открытие историко-документальной выставки «Россия и
Киргизия 1916 – 2016: вехи совместной истории». Организаторы выставки:
Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив
экономики.Экспозиция выставки включала три раздела: «События в Семиречье 1916 г.»,
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«Киргизия в 1920-е – 1940-е гг.», «Киргизия в 1950-е – 2000-е гг.».

  

20 сентября 2016 г. в г. Самаре состоялось очередное заседание Совета по архивному
делу при Федеральном архивном агентстве, посвященное вопросам деятельности
архивных учреждений Российской Федерации по оказанию государственных и
муниципальных услуг.В заседании приняли участие: представители 66 субъектов
Российской Федерации; гости из Республики Беларусь и Республики Армения –
директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь В.И. Адамушко и директор Национального архива Армении А.С.
Вирабян; члены Общественного совета при Федеральном архивном агентстве – Е.И.
Пивовар (председатель), Т.И. Бондарева, А.В. Рыков; представители бизнеса, имеющие
непосредственное отношение к сфере архивного дела, в том числе Корпорации
«Электронный архив».

  

20 сентября 2016 г. в г. Самаре состоялся VII съезд общероссийской общественной
организации «Российское общество историков-архивистов» (РОИА), в работе которого
приняли участие более 90 архивистов. Материалы съезда РОИА публикуются в этом
номере «Вестника архивиста».

  

23 сентября 2016 г. в Росархиве состоялась встреча и.о. руководителя Росахива О.В.
Наумова и заместителя руководителя Росархива В.П. Тарасова с делегацией иранских
архивистов во главе с руководителем Организации документации и Национальной
библиотеки Ирана, советником Президента Исламской Республики Иран Салехи
Амери.В ходе беседы стороны обсудили вопросы совершенствования нормативной базы
для активизации двустороннего сотрудничества и возможные совместные проекты на
ближайшую перспективу.

  

22 сентября 2016 г. в г. Самаре состоялось тринадцатое заседание
Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архивов
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.Российскую
делегацию, в которую вошли представители Росархива, МИД России, РГАЛИ, РГАСПИ,
РГАЭ, РГИА ДВ, архивных служб Хабаровского края и Свердловской области, возглавил
руководитель Росархива А.Н. Артизов. В составе китайской делегации находились
представители Государственного архивного управления КНР, руководители
центральных исторических архивов Китая, Архива МИД КНР. Делегацию возглавлял
начальник Государственного архивного управления КНР Ли Минхуа.
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28 сентября 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие и
выступил на состоявшемся в Российском государственном архиве
социально-политической истории (РГАСПИ) круглом столе, посвященном 100-летию
Брусиловского прорыва (фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта
Русской армии под командованием генерала А.А. Брусилова во время Первой мировой
войны, 1916 г.).По завершении круглого стола состоялось открытие
историко-документальной выставки «Героические страницы истории Отечества.
"Смелым Бог владеет…” К 100-летию Брусиловского прорыва».

  

29 сентября 2016 г. представлен интернет-проект «Мост через Керченский пролив».
История строительства переправы через Керченский пролив насчитывает более ста лет.
Первые изыскания были проведены еще в 1903–1906 гг., работы по сооружению моста
велись в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы.Основу
публикации составили документы Российского государственного архива экономики
(РГАЭ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского
государственного исторического архива (РГИА).Опубликованные документы позволяют
проследить историю разработки проектов переправы через Керченский пролив в начале
прошлого века, в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.

  

30 сентября 2016 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 2061-р на
базе филиала федерального казенного учреждения «Российский государственный
архив научно-технической документации» создано федеральное казенное учреждение
«Российский государственный архив в г. Самаре».

  

4 октября 2016 г. пополнен сайт «Документы советской эпохи» портала «Архивы
России» документами из фондов Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ).В тематическом комплексе «КОМИНТЕРН.
Коммунистический интернационал (Коминтерн, III Интернационал) 1919-1943 гг.»
размещены описания 984 дел и 98 732 электронных копий документов описи 20 «Бюро
Секретариата ИККИ» (РГАСПИ. Ф. 495).Тематический комплекс «Личный фонд И.В.
Сталина» дополнен описаниями 196 дел и 29 394 электронными копиями документов
описи 11 (РГАСПИ. Ф. 558).

  

22-23 сентября 2016 г. Российский государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ) посетили делегации из Мемориалов I-го и IV-го съездов
Коммунистической партии Китая и Яньаньского института подготовки кадров. В ходе
переговоров были обсуждены вопросы изучения документов VI-го съезда
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Коммунистической партии Китая, состоявшегося на территории СССР и участия
молодых ученых из Яньаньского института подготовки кадров в VII-й Международной
конференции молодых ученых и специалистов «КЛИО» в 2017 г.

  

5 октября 2016 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) под
председательством президента РГГУ, члена-корреспондента РАН, председателя
Правления Центрального совета общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов», председателя Общественного совета при
Росархиве Е.И. Пивовара состоялось очередное заседание Общественного совета.

  

6 октября 2016 г. в рамках культурной программы Дней Монако в России в
Государственной Третьяковской галерее состоялось открытие выставки «Романовы и
Гримальди. Три века истории: XVII–XX века».Организаторы выставки: Министерство
культуры Российской Федерации, Федеральное архивное агентство, Государственная
Третьяковская галерея, Государственный архив Российской Федерации, Архив и
Библиотека Княжеского дворца Монако, Управление имуществом Его Светлости Князя
Монако.

  

Открыли выставку Президент Российской Федерации В.В. Путин и правящий Князь
Монако Альбер II. В.В. Путин подчеркнул, что «выставка станет, безусловно, важным
событием в культурной жизни обеих стран». Альбер II отметил большую работу,
проведенную государственными архивами Российской Федерации и архивом
Княжеского дворца в Монако, и приветствовал это «образцовое научное сотрудничество
между нашими странами».Выставка рассказывает об истории взаимоотношений двух
стран, о связях российского императорского дома Романовых и княжеского дома
Гримальди. В экспозиции представлены официальные указы и манифесты, личные
письма и фотографии, дневниковые записи и памятные альбомы, произведения
живописи и личные предметы.На церемонии открытия был представлен каталог
историко-документальной выставки «Романовы и Гримальди: Три века истории: XVII –
XX века» (М.: Кучково Поле, 2016.).

  

7 октября 2016 г. делегация архивистов Княжества Монако во главе с директором
Архива и библиотеки Княжеского дворца Монако Тома Фуйероном, находившаяся в
Москве по случаю открытия российско-монакской историко-документальной выставки
«Романовы и Гримальди. Три века истории. XVII-XX века», посетила Российский
государственный военно-исторический архив, где ознакомилась с опытом работы и
составом документов архива. Гостям из Монако, в частности, были продемонстрированы
документы по истории Монако и российско-монакских отношений. В рамках визита в
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РГВИА состоялась беседа Т. Фуйерона с руководителем Росархива А.Н. Артизовым, в
ходе которой собеседники обсудили актуальные вопросы российско-монакских
отношений в области архивов, а также планы будущих совместных проектов. В беседе
приняли участие заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов, начальник
управления Росархива А.В. Юрасов и директор РГВИА И.О. Гаркуша.

  

10–11 октября 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов посетил г.
Санкт-Петербург. В ходе поездки состоялись встречи с руководством Российского
государственного исторического архива (РГИА) и Российского государственного архива
Военно-Морского Флота (РГАВМФ), на которых обсуждались вопросы текущей работы
архивов и планы на следующий год.

  

11 октября 2016 г. вышел в свет сборник документов «Из истории Карпатской операции
1915 г.», подготовленный Российским государственным военно-историческим архивом и
Архивным институтом Венгрии в Москве.

  

11 октября 2016 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
Москве (Б. Пироговская, 17) состоялось открытие историко-документальной выставки
«Крым в истории России».Организаторы выставки: Федеральное архивное агентство,
Государственная архивная служба Республики Крым и Государственный архив
Российской Федерации.В церемонии открытия выставки приняли участие и выступили
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов,
руководитель Государственной архивной службы Республики Крым А.В. Лобов,
директор Центрального музея Тавриды А.В. Мальгин. Вела церемонию директор
Государственного архива Российской Федерации Л.А.
Роговая.Историко-документальная выставка «Крым в истории России» иллюстрирует
более чем тысячелетнюю историю крымского полуострова и его неразрывную связь с
Россией.На церемонии открытия был представлен каталог историко-документальной
выставки «Крым в истории России» (М.: Кучково поле, 2016.).

  

13 октября 2016 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, 36) состоялось открытие
историко-документальной выставки «Ища прекрасному достойную огранку…»,
приуроченной к 250-летию Дирекции императорских театров.Организаторы выставки:
Федеральное архивное агентство, Российский государственный исторический архив.
Историко-документальная выставка посвящена 250-летнему юбилею со дня высочайшего
утверждения 13 октября 1766 г. императрицей Екатериной II Театральной дирекции,
задачей которой была организация работы всех придворных театров.
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18 октября 2016 г. состоялось заседание комиссии НИМР под председательством
заместителя руководителя Росархива О.В. Наумова, на котором планируется
рассмотреть проект Методических рекомендаций по применению Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах,
органах местного самоуправления и организациях.
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