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Annotation

  

The information report contains the analysis of scientific and methodical activity of Federal
Archival Agency and federal archives, participation of Russian society of historians-archivists in
this activity. In this report are considered questions of further activity of academic al archives; of
availability control and searching of undetected cases in federal state archives; of adjustment
problems of Austrian documents that are in territory of Russian Federation; of  inclusion in
scientific turn new archive documents on Russian and Caucasia relationships and preparing of
documents collection “From history Russia-Georgia relationships: to the 230
th

anniversary of the Treaty of Georgievsk signing”; of Tobolsk historical past rebirth; of publication
of cards with information about deads, missing soldiers, officers, and prisoners of war of
Russian army from card index “Calculation bureau of losses in World War I”; of Orthodox
encyclopedia publishing; of investigation of fate of Japan military mans, that were in prison in
Soviet Union after World War II. In this report are considered actual problems: Rosarchive
delegation meeting with leaders of the Republic of Crimea and Sevastopol,  at this meeting are
considered questions of archive business in conditions of coming into effect the Russian
legislation; opening of historical and documental exhibitions “KGB USSR in Afghanistan”; to the
200
th

anniversary of  Taras Shevchenko birthday; “’Now God send us the test”, to the 100
th

anniversary of World War I beginning; Internet-project “Four centuries of Romanov’s House”
realization; science conference “the Russian Cossacks fate in 20
th

century. To the 95
th 

anniversary of beginning decossackization”;  7
th

international science conference “Humanitarian reading in RSUH - 2014”; international round
table “World War I: culture and memory”; arrangements devoted to the 60
th

anniversary of USSR entry in UNESCO.
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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 вопросы дальнейшей деятельности академических архивов; проверки
наличия и розыска необнаруженных дел в федеральных государственных архивах;
урегулирования проблемы перемещенных архивных документов австрийского
происхождения, находящихся на территории Российской Федерации; введения в
научный оборот новых архивных документов по истории взаимоотношений России и
Кавказа, подготовке сборника документов «Из истории российско-грузинских
отношений: к 230-летию заключения Георгиевского трактата»; возрождения
исторического прошлого г. Тобольска; публикации карточек с информацией о погибших,
пропавших без вести солдатах, офицерах и военнопленных Русской армии из картотеки
«Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны»; издания Православной
энциклопедии; выяснения судеб японских военнослужащих, находившихся в плену на
территории Советского Союза после Второй мировой войны. Среди актуальных проблем
освещены: встреча делегации Росархива с руководством Республики Крым и г.
Севастополя, в ходе которой обсуждались вопросы управления архивным делом и
организационно-правовая форма архивных учреждений в Республике Крым и г.
Севастополе в условиях вступления в силу российского законодательства; открытие
историко-документальных выставок «КГБ СССР в Афганистане»; к 200-летию со дня
рождения Тараса Шевченко; «Ныне Господь нам послал испытание…» к 100-летию
начала Первой мировой войны; реализация Интернет-проекта «400-летие Дома
Романовых»; проведение: научной конференции «Судьба русского казачества в ХХ
веке. К 95-летию начала расказачивания»; Седьмого международного научного форума
«Гуманитарные чтения РГГУ – 2014 г.»; международного круглого стола «Первая
мировая война: культура и память»; мероприятий, посвященных 60-летию вступления
СССР в ЮНЕСКО.

  

  

Ключевые слова

  

Архив, Всероссийский конкурс на лучший муниципальный архив, РОИА, РГАКФД, РГГУ,
РГАДА, РГВА, РГВИА, РГАЛИ, Общественный совет при Росархиве, Интернет-проект
«400-летие Дома Романовых», Историко-документальный департамент МИД России,
Министерство внутренних дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), Княжество
Монако, Первая мировая война, Республика Крым, Севастополь, Российское
историческое общество (РИО), Федеральное агентство научных организаций (ФАНО
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России), Российский комитет программы ЮНЕСКО «Память мира», Федеральный архив
Германии.
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1 января 2014 г. вступило в силу Отраслевое соглашение по организациям
Федерального архивного агентства на 2014-2016 гг., прошедшее уведомительную
регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (письмо от 05.02.2014,
регистрационный № 6/14-16).

  

21–25 января 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов посетил с рабочим визитом
Вьетнам во главе межведомственной делегации в составе директора
Историко-документального департамента МИД России А.И. Кузнецова, ректора
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Е.И. Пивовара и
директора Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела М.В. Ларина.

  

В ходе визита состоялись переговоры с руководителем Государственного управления по
делопроизводству и архивному делу (ГУДИАД) при Министерстве внутренних дел
Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ву Тхи Минь Хыонг и встречи с
заместителем министра иностранных дел СРВ Нгуен Фыонг Нга, руководством
Ханойского института внутренних дел, Государственного архива № 3, вьетнамскими
выпускниками Историко-архивного института РГГУ. Делегация также посетила г.
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Дананг, где ознакомилась с работой филиала Института внутренних дел.

  

28 января 2014 г. состоялась встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с
руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) М.М.
Котюковым, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшей деятельности
академических архивов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

  

28 января 2014 г. под председательством заместителя руководителя Росархива В.П.
Тарасова состоялось заседание комиссии Росархива по рассмотрению итогов проверки
наличия и розыска необнаруженных дел в федеральных государственных архивах.
Комиссия рассмотрела результаты этой работы в РГАДА, РГАЭ и РГАВМФ.

  

28 января 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов и начальник Управления
Росархива А.В. Юрасов приняли участие в заседании президиума Российской академии
наук (РАН), на котором был заслушан доклад директора Института российской истории
РАН (ИРИ РАН), доктора исторических наук Ю.А. Петрова и руководителя Центра
истории народов России и межэтнических отношений ИРИ РАН, доктора исторических
наук В.В. Трепавлова «Россия и Кавказ: уроки истории в свете новых исследований».

  

Выступивший на заседании А.Н. Артизов, в частности, отметил необходимость введения
в научный оборот новых архивных документов по истории взаимоотношений России и
Кавказа, представил подготовленные архивистами и учеными-историками проекты по
этой тематике [1] .

  

29–30 января 2014 г. руководитель Росархива, член президиума совета Российского
исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие в заседании Тюменского
регионального отделения РИО, которое состоялось в г. Тобольске. Заседание было
посвящено 100-летию начала Первой мировой войны и перспективам дальнейшего
возрождения г. Тобольска.

  

К заседанию было приурочено открытие выставки «Неизвестная война»,
подготовленной Научной библиотекой г. Тобольска, в которой принял участие
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), предоставив для
экспонирования 5 ящиков карточек с информацией о погибших, без вести пропавших
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солдатах и офицерах, военнопленных Русской армии из картотеки «Бюро учета потерь
на фронтах Первой мировой войны».

  

После изучения карточек членами РИО С.Е. Нарышкин предложил Росархиву
оцифровать картотеку для создания базы данных, которая должна стать доступной для
граждан России. Картотека будет оцифрована с участием специалистов по Первой
мировой войне, представителей Министерства обороны Российской Федерации, которое
отвечает, в том числе, за мемориальную работу, а также РИО. Картотека насчитывает
более 7 млн карточек, в оцифрованном виде - около 15 млн образов. Проект начнется в
2014 г. и завершится в 2018 г. – к  юбилею окончания Первой мировой войны.

  

31 января 2014 г. в Росархиве в присутствии членов Коллегии Росархива и
руководителей федеральных архивов руководитель Росархива А.Н. Артизов и директор
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики
Беларусь В.И. Адамушко подписали План совместных действий Федерального архивного
агентства и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь на 2014–2016 гг.

  

31 января 2014 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание Коллегии Федерального архивного агентства, на котором были
подведены итоги комплексной проверки Российского государственного архива
фонодокументов (РГАФД), заслушана и принята к сведению информация директора
РГАСПИ А.К. Сорокина об исполнении положений Федерального закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты.

  

3 февраля 2014 г. Росархивом на портале «Архивы России» был представлен
Интернет-проект «400-летие Дома Романовых», подготовленный в целях ознакомления
широкой общественности с документами Архивного фонда Российской Федерации. В
проект включены 1 377 электронных образов 587 подлинных архивных документов
Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Государственного архива
Российской Федерации (ГАРФ), Государственного архива Костромской области (ГАКО),
фотографий экспонатов Государственного историко-культурного музея-заповедника
«Московский Кремль» (ГИКМЗ «Московский Кремль») и Государственного
исторического музея (ГИМ). Сочетание архивных документов с музейными предметами
позволило создать единое визуальное пространство, комплексно и полно
характеризующее личности и биографии представителей рода Романовых в связи с
историей России.
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4 февраля 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие и
выступил на открытии в Главном архивном управлении г. Москвы выставки «КГБ СССР в
Афганистане». Выставочный проект является результатом сотрудничества Главного
архивного управления г. Москвы, Управления регистрации и архивных фондов ФСБ
России и федеральных архивов.

  

С 6 по 26 февраля 2014 г. состоялись встречи руководителя Росархива А.Н. Артизова и
заместителей руководителя В.П. Тарасова и О.В. Наумова с коллективами федеральных
государственных архивов, ВНИИДАД, ОЭТО. В ходе этих встреч А.Н. Артизов вручил
коллективам РГАДА, РГВИА, РГВА Благодарности Президента Российской Федерации
за активное участие в работе по присвоению российским городам почетного звания
«Город воинской славы».

  

8 февраля 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов выступил на расширенном
заседании Коллегии Архивного комитета Санкт-Петербурга, посвященном итогам
работы за 2013 г. и задачам на 2014 г., а также посетил новый семиэтажный архивный
комплекс, в который переедут Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и
Лаборатория обеспечения сохранности документов государственных архивных
учреждений Санкт-Петербурга.

  

25 февраля 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял участие в XXVI 
совместном заседании Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по
изданию Православной энциклопедии, проходившем в Храме Христа Спасителя под
председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

  

26 февраля 2014 г. руководитель Росархива, член коллегии Минкультуры России А.Н.
Артизов принял участие в заседании Коллегии Минкультуры России и выступил с
содокладом по итогам работы Росархива в 2013 г. и планам работы на 2014 г. С
основным докладом «Об итогах работы Министерства культуры Российской Федерации
в 2013 году и задачах на 2014 год» выступил министр культуры Российской Федерации,
председатель Коллегии В.Р. Мединский.

  

26 февраля 2014 г. в г. Москве состоялось первое заседание российско-германской
рабочей группы по подготовке российско-германской выставки «По пути преодоления

 8 / 15



Moscow, Russian Federation. Chronicle

Written by Владимир
Sunday, 11 May 2014 10:21

последствий войны: от конфронтации к примирению. Документы из архивов России и
Германии», открытие которой планируется в 2015 г. Российскую часть рабочей группы
возглавляет заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов, а германскую  –
начальник управления Аппарата Уполномоченного Правительства ФРГ по культуре и
СМИ М. Ройк. На заседании рабочей группы состоялось обсуждение концепции будущей
совместной выставки, а также организационно-технических вопросов ее подготовки.

  

27 февраля 2014 г. состоялась встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с
президентом Федерального архива Германии М. Хольманом, во время которой стороны
обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

  

3 марта 2014 г. заместитель руководителя Росархива 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.

  

5 марта 2014 г. состоялось расширенное заседание Коллегии Росархива. С докладом
«Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2013 году и задачах на 2014
год» выступил руководитель Росархива, председатель Коллегии А.Н. Артизов.

  

В работе Коллегии приняли участие 213 человек: руководители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела – председатели
научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов,
руководящий состав Росархива и федеральных архивов, члены Правления
Центрального совета Российского общества историков-архивистов (РОИА),
представители архивных и делопроизводственных служб федеральных органов
государственной власти, научных учреждений, общественных и коммерческих
организаций. В рамках заседания состоялось торжественное награждение победителей
и лауреатов Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив, проведенного в
2013 г. в ознаменование 95-летия Государственной архивной службы России.

  

7 марта 2014 г. в Информационном агентстве «РИА-Новости» состоялась
пресс-конференция руководителя Росархива А.Н. Артизова, посвященная Дню архивов,
в которой приняли участие директор Российского государственного архива экономики
(РГАЭ) Е.А. Тюрина, директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров. В ходе
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пресс-конференции представлен международный проект Федерального архивного
агентства «Голод в СССР. 1929–1934 гг.» в 3-х томах, а также размещенная на
официальном сайте Росархива База данных рассекреченных в 2010–2012 гг. дел и
документов федеральных архивов. Участники пресс-конференции сообщили о
подготовке сборника документов «Из истории российско-грузинских отношений: к
230-летию заключения Георгиевского трактата».

  

19 марта 2014 г. состоялась рабочая поездка руководителя Росархива А.Н. Артизова в
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, в рамках которой он
ознакомился с ходом строительства нового здания архива.

  

20 марта 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял участие в заседании
Российского исторического общества, которое состоялось в Государственном музее А.С.
Пушкина.

  

25-26 марта 2014 г. состоялась Международная научная конференция
«Освободительные походы русской армии 1813-1814 гг. в истории России и Европы»,
приуроченная к 200-летию взятия союзными войсками Парижа и окончания войны с
Наполеоном, в числе организаторов которой выступил Росархив. В конференции
приняли участие сотрудники Росархива, РГВИА, РГИА, РГАДА, ГАРФ.

  

26 марта 2014 г. в Российском государственном архиве социально-политической истории
состоялась научная конференция «Судьба русского казачества в ХХ веке. К 95-летию
начала расказачивания». Организаторами конференции выступили Российский
государственный архив социально-политической истории и Синодальный комитет
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. По итогам
конференции председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по
взаимодействию с казачеством, митрополит Смоленский и Невиномысский Кирилл и
директор РГАСПИ А.К. Сорокин подписали договор о сотрудничестве между двумя
организациями. В этот же день в РГАСПИ состоялось открытие выставки «Судьба
русского казачества в ХХ веке. К 95-летию начала расказачивания».

  

28 марта 2014 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)
состоялось открытие Седьмого Международного научного форума «Гуманитарные
чтения РГГУ – 2014 г.». С приветственным словом на открытии выступил руководитель
Федерального архивного агентства, член наблюдательного совета чтений А.Н. Артизов.
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Ответственный секретарь Российского исторического общества (РИО) А.Е. Петров
огласил Обращение председателя РИО, Председателя Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина к участникам чтений. С
приветствиями к участникам также обратились академик-секретарь Отделения
историко-филологических наук РАН, академик В.А. Тишков, директор Института
всеобщей истории РАН, академик А.О. Чубарьян, директор Учебно-научного института
«Русская антропологическая школа» РГГУ, академик В.В. Иванов.

  

Н.Д. Солженицына, президент Фонда имени А.И. Солженицына, и Е.И. Пивовар вручили
дипломы студентам вузов – победителям конкурса на соискание персональной
стипендии им. А.И. Солженицына.

  

В рамках первого дня работы по теме «Архивы без границ: вызовы информационного
общества» прошли презентации федеральных архивов РГАЛИ, РГАФД, РГАКФД, РГАЭ
и Архива РАН, состоялся круглый стол «”Великая война” 1914–1918: итоги и уроки».

  

31 марта – 4 апреля 2014 г. в Республике Крым и г. Севастополе находилась делегация
российских архивистов, возглавляемая руководителем Федерального архивного
агентства А.Н. Артизовым. В составе делегации - заместитель директора Департамента
делопроизводства и архива Правительства Российской Федерации В.Б. Овсянников,
начальник Управления архивами Свердловской области, председатель
научно-методического совета (НМС) Уральского федерального округа А.А. Капустин,
руководитель управления по делам архивов Краснодарского края, первый заместитель
председателя НМС Южного федерального округа В.В. Горковенко, директор Центра
документации новейшей истории Краснодарского края Л.Е. Литвинова. В мероприятиях
в г. Севастополе приняли также участие начальник Главного архивного управления г.
Москвы, председатель НМС Центрального федерального округа В.А. Маныкин и его
сотрудники.

  

В ходе поездки состоялись встречи с трудовыми коллективами Государственного архива
Республики Крым и г. Севастополя, с членами Общественного совета при
Государственном архиве Республики Крым и активом республиканской общественной
организации архивистов и историков Крыма, сотрудниками районных и городских
администраций Белогорского района, г. Феодосии, г. Старый Крым, г. Саки и Сакского
района, г. Евпатории.
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На встрече с руководством Республики Крым и г. Севастополя были обсуждены вопросы
управления архивным делом и организационно-правовая форма архивных учреждений в
Республике Крым и г. Севастополе в условиях вступления в силу российского
законодательства. Рассмотрен и согласован План действий по интеграции архивов
Республики Крым и города федерального значения Севастополя в архивную отрасль
Российской Федерации на 2014 г. («дорожная карта»), предусматривающий меры по
нормативно-правовому, методическому, кадровому, материально-техническому,
информационному и организационному обеспечению архивов новых субъектов
Российской Федерации.

  

1 апреля 2014 г. под председательством заместителя руководителя Федерального
архивного агентства – председателя Центральной экспертно-проверочной комиссии при
Росархиве О.В. Наумова состоялось очередное заседание ЦЭПК при Росархиве.

  

На заседании было принято решение о согласовании доработанного в соответствии с
решением ЦЭПК при Росархиве от 24 декабря 2013 г. проекта «Перечня документов,
образующихся в процессе деятельности Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации и арбитражных судов Российской Федерации, с указанием сроков
хранения». Также был рассмотрен вопрос о включении в Государственный реестр
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации Соборного уложения
1649 года. Члены ЦЭПК единогласно решили включить этот выдающийся памятник
русского права в состав Государственного реестра.

  

7 апреля 2014 г. в Москве состоялись российско-австрийские консультации по вопросам
архивных документов, перемещенных в результате Второй мировой войны. Российскую
делегацию возглавлял руководитель Росархива А.Н. Артизов, австрийскую –
генеральный директор Австрийского государственного архива в отставке Л.
Миколецкий. Во время состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы, связанные
с урегулированием проблемы перемещенных архивных документов австрийского
происхождения, находящихся на территории Российской Федерации.

  

10 апреля 2014 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в торжественном открытии фотовыставки «Ю.А. Гагарин.
Штрихи к портрету» (К 80-летию со дня рождения первого космонавта Земли),
состоявшемся в Научно-учебном комплексе «Специальное машиностроение» (НУК СМ)
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Это
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совместный проект Российского государственного архива научно-технической
документации и Московского государственного технического университета (МГТУ) им.
Н.Э. Баумана.

  

13-15 апреля 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства, председатель
Российского комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» А.Н. Артизов, директор
Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко и директор
Российского государственного архива социально-политической истории А.К. Сорокин в
составе российской делегации во главе с Председателем Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Председателем Российского
исторического общества С.Е. Нарышкиным посетили Францию (г. Париж) и приняли
участие в международном круглом столе: «Первая мировая война: культура и память» и
мероприятиях, посвященных 60-летию вступления СССР в ЮНЕСКО.

  

А.Н. Артизов, С.В. Мироненко и А.К. Сорокин выступили на круглом столе с
сообщениями, посвященными деятельности архивных учреждений по расширению
доступа к архивным документам и популяризации историко-документального наследия
Первой мировой войны.

  

Члены российской делегации посетили Музей Великой (Первой мировой) войны
1914–1918 гг. в г. Мо, где С.Е. Нарышкин передал в дар музею архивную копию
документа, иллюстрирующего верность России союзническому долгу в дни битвы на р.
Марне.

  

17 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце – штаб-квартире
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых
Государств, открылась историко-документальная выставка, посвященная 200-летию со
дня рождения Тараса Шевченко. На выставке представлены копии и подлинники
документов, посвященных жизни и творчеству знаменитого Кобзаря, из Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Центрального
государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Российского
государственного исторического архива (РГИА), Российской национальной библиотеки,
Научно-исследовательского музея Российской академии художеств и Института русской
литературы РАН.

  

17 апреля 2014 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
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Тарасов принял участие в заседании Президиума Общероссийского профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации, на котором был рассмотрен вопрос об итогах реализации отраслевых
соглашений между профсоюзом и федеральными органами исполнительной власти и
другими ведомствами в 2013 г.

  

17 апреля 2014 г. в Выставочном зале Федеральных государственных архивов в г.
Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие историко-документальной
выставки «Ныне Господь нам послал испытание…», посвященной 100-летию начала
Первой мировой войны. Выставка подготовлена Российским государственным
историческим архивом (РГИА) при участии Российского государственного
военно-исторического архива (РГВИА), Российского государственного архива
Военно-Морского Флота (РГАВМФ), Российского государственного архива
кинофотодокументов (РГАКФД), Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Государственного
Русского музея (ГРМ), Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи Министерства обороны Российской Федерации (ВИМАИВиВС),
Военно-медицинского  музея Министерства обороны Российской Федерации (ВММ МО
РФ), Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации
(ЦМЖТ РФ).

  

22 апреля 2014 г. в Российском государственном гуманитарном университете (г. Москва,
ул. Чаянова) состоялось заседание нового состава Общественного совета при
Федеральном архивном агентстве, на котором были избраны: председателем
Общественного совета – ректор Российского государственного гуманитарного
университета Е.И. Пивовар; заместителем председателя Общественного совета –
проректор по учебной работе Российского государственного гуманитарного
университета А.Б. Безбородов; секретарем Общественного совета – первый
заместитель председателя правления Центрального совета общероссийской
общественной организации «Российское общество историков-архивистов» И.А.
Анфертьев. На заседании утвержден План работы Совета на 2014 г., состоялось
обсуждение Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до
2020 г.

  

С 23 по 26 апреля 2014 г. в Москве по приглашению Федерального архивного агентства
находилась делегация архивистов Германии, в состав которой входили представители
Федерального архива, Генеральной дирекции государственных архивов Баварии,
Земельного архива земли Баден-Вюртемберг, Земельного архива земли Северный
Рейн-Вестфалия. Цель визита – участие в российско-германском семинаре
«Информационные технологии в архивном деле» и очередном заседании Совместной
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российско-германской комиссии по реализации соглашения о сотрудничестве между
Федеральным архивным агентством и Федеральным архивом Германии.

  

28 апреля 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял делегацию
Княжества Монако во главе с Послом по особым поручениям при Государственном
министре Княжества Монако, координатором Года России в Монако в 2015 г. Анри
Фиссором. В ходе встречи обсуждались вопросы установления контактов между
государственными архивами России и Монако, а также участия архивных учреждений
двух стран в мероприятиях программы Года России в Монако в 2015 г.

  

  

Примечания

  

  
   

      

[1]  В частности, речь шла о сборнике документов «Из истории российско-грузинских
отношений: К 230-летию заключения Георгиевского трактата», интернет-проекте
«Переселение черкесов в Османскую империю по документам российских архивов.
1860–1865».
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