CHRONICLE

BURAVCHENKO N.A.

CHRONICLE

Н.А. БУРАВЧЕНКО

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Annotation / Аннотация

Information about activity of Federal archival agency and federal archives: conversations,
meetings, exhibitions, the international cooperation.
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БУРАВЧЕНКО Нина Александровна — консультант (пресс-секретарь) Федерального
архивного агентства, г. Москва; 8-495-606-23-29; buravchenko_na@gov.ru

1 октября 2011 г. начальник отдела международных связей Федерального архивного
агентства К.Г. Черненков принял участие и выступил на открытии
российско-итальянской выставки «Леопарди - Толстой: дыхание вечности»,
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состоявшемся в Государственном мемориальном и природном заповеднике
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в рамках Года итальянского языка и
итальянской культуры в России и русского языка и российской культуры в Италии.

С 1 по 5 октября 2011 г. в Екатеринбурге проходил XXII открытый фестиваль
документального кино «Россия». 1-3 октября в рамках информационной программы
фестиваля «Кинолетопись России. Антология документального кино ХХ столетия»
демонстрировались три ретроспективные кинопрограммы РГАКФД под общим
названием «К 85-летию Российского государственного архива кинофотодокументов.
Советская жизнь: между адом и раем». На церемонии открытия кинофестиваля
директору РГАКФД Н.А. Калантаровой был вручен специальный приз «Российскому
государственному архиву кинофотодокументов в знак дружбы и сотрудничества и в
связи с 85-летием».

3-4 октября 2011 г. делегация российских архивистов во главе с заместителем
руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасовым приняла участие в
девятнадцатом заседании совместной российско-монгольской Комиссии по
сотрудничеству в области архивов, которое состоялось в г. Улан-Баторе. 4 октября 2011
г. в Выставочном зале Министерства внешних сношений Монголии сопредседатели
совместной Комиссии: заместитель руководителя Федерального архивного агентства
В.П. Тарасов и заместитель министра юстиции и внутренних дел Монголии В. Удвал
открыли совместную выставку «Монголо-российские отношения в XX веке». В
экспозиции выставки было представлено более 400 документов и фотографий из
государственных архивов России и Монголии.

4–5 октября 2011 г. в г. Великий Новгород состоялась трехсторонняя встреча
руководителей архивных служб и архивных учреждений России, Беларуси и Украины. В
состав российской делегации во главе с руководителем Федерального архивного
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агентства А.Н. Артизовым входили: начальник управления организации архивных услуг
Росархива А.В. Юрасов, начальники отделов Росархива К.Г. Черненков и О.Р. Отводная,
директора: ГАРФ - С.В. Мироненко, РГАСПИ - А.К. Сорокин. РГАЭ - Е.А. Тюрина, РГА
ВМФ - С.В.Чернявский, ВНИИДАД - М.В.Ларин, главный редактор журнала
«Отечественные архивы» Т.И. Бондарева, заместитель начальника отдела РГАНТД Н.В.
Глищинская.

Делегацию белорусских архивистов возглавлял директор Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко,
делегацию украинских архивистов - председатель Государственной архивной службы
Украины О.П. Гинзбург.

В программных мероприятиях встречи принял участие губернатор Новгородской области
С.Г. Митин.

6 октября 2011 г. в Архиве Российской академии наук (РАН) состоялся семинар
«Современные научные проблемы обеспечения сохранности и научная реставрация
документальных памятников». В работе семинара приняли участие заместитель
начальника отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов
Росархива Г.А. Хабибулина, специалисты лабораторий биохимической защиты и
реставрации документов Архива РАН, микрофильмирования и реставрации документов
РГАНТД, других федеральных архивов, а также ряда федеральных библиотек.

7 октября 2011 г. состоялись торжества, посвященные 85-летию со дня основания
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), включенного в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.
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На праздновании пристутствовали руководители Министерства культуры Российской
Федерации, Федерального архивного агентства, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Российского общества историков-архивистов
(РОИА), представители комитетов Государственной Думы Российской Федерации,
киновидеостудий России, Московской области и Красногорского района, российские и
зарубежные коллеги-архивисты, представители российских и зарубежных
фирм-партнеров РГАКФД, представители Госфильмофонда Российской Федерации,
Всероссийского института кинематографии, ведущие режиссеры-документалисты,
российские ученые-историки, киноведы и др. Телеканалом «Культура» к юбилею архива
был специально подготовлен и представлен фильм «Охота за кадрами».

11–14 октября 2011 г. во Всероссийском научно-исследовательском институте
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) состоялся организованный совместно с
Евро-Азиатским региональным отделением Международного совета архивов седьмой
международный обучающий семинар по теме «Электронные документы в архивах:
организация хранения, комплектования и учета». В работе семинара приняли участие
заместитель руководителя Федерального архивного агентства О.В. Наумов, начальник
отдела международных связей Федерального архивного агентства К.Г. Черненков,
директор ВНИИДАД М.В. Ларин, директор РГАНТД А.С. Шапошников, заведующая
ОЦПК ВНИИДАД В.Г.Ларина.

13 октября 2011 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял директора-распорядителя Центра истории предпринимательства в Стокгольме
Александера Хюсебю и председателя Общества семьи Нобель (Швеция) Томаса Тюдена.
Во время встречи обсуждались перспективы реализации проекта по исследованию
истории российско-шведских экономических отношений.

17-20 октября 2011 г. делегация российских архивистов во главе с заместителем

5 / 15

CHRONICLE

руководителя Федерального архивного агентства О.В. Наумовым находилась в Армении
с целью участия в очередной встрече российских и армянских архивистов, в рамках
которой состоялся круглый стол, посвященный вопросам подготовки документальных
выставок и публикаций, различным вопросам использования архивных документов.

18 октября 2011 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
заместитель руководителя В.П. Тарасов приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 75-летию Центрального ордена Красной звезды архива
Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО) в городе Подольске Московской
обл. Руководство Росархива вручило наиболее отличившимся сотрудникам ЦАМО и
Архивной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Почетные грамоты
Росархива. 19 октября 2011 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов
выступил с докладом «Ведомственное хранение документов Архивного фонда
Российской Федерации: проблемы и перспективы» на сборах начальников центральных
архивов Минобороны России, Архива военно-медицинских документов, архивов военных
округов, флотов и флотилий, приуроченных к празднованию юбилея ЦАМО.

20 октября 2011 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
начальник отдела комплектования и документационного обеспечения управления Т.А.
Мещерина, начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета
документов Т.Е. Шабанова посетили новое здание «Центратомархива» Госкорпорации
«Росатом». Состоялась беседа с начальником Управления документационного
обеспечения «Росатома» М.В. Вождаевым и директором «Центратомархива» М.В.
Поздеевым, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в
области архивного дела.

20-22 октября 2011 г. начальник управления организации архивных услуг Федерального
архивного агентства А.В. Юрасов посетил г. Киев (Украина) и выступил на заседании
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Совместной комиссии историков России и Украины с сообщением о направлениях,
результатах и перспективах сотрудничества Федерального архивного агентства и
Государственной архивной службы Украины, особое внимание уделив подготовке
совместных историко-документальных выставок и сборников документов.

23–28 октября 2011 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства
В.П. Тарасов принял участие в мероприятиях Международного совета архивов (МСА) в
г. Толедо (Испания). В частности, состоялись заседания Программной комиссии и
Исполнительного комитета МСА, форум национальных архивистов, Международная
конференция Круглого стола архивов (СИТРА), ежегодное общее собрание членов МСА
(Генеральная ассамблея). Всего в мероприятиях приняли участие около 350 человек.

26-27 октября 2011 г. состоялась XVIII Международная научно-практическая
конференция «Документация в информационном обществе: проблемы оптимизации
документооборота». Организаторы конференции Росархив, ВНИИДАД, РГГУ. На
пленарном заседании выступили с докладами руководитель Федерального архивного
агентства А.Н. Артизов, директор Департамента делопроизводства и архива
Правительства Российской Федерации А.Д. Ряховский, заместитель начальника
Управления Президента Российской Федерации по государственным
наградам-начальник организационного департамента Н.Н. Куняев, директор ВНИИДАД
М.В. Ларин.

31 октября–11 ноября 2011 г. в Выставочном зале федеральных архивов
(Санкт-Петербург, Заневский пр., 36) экспонировалась историко-документальная
выставка «Россия - Корея: История. События. Люди». Выставка была подготовлена
Российским государственным историческим архивом совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом в рамках II Форума «Диалог Россия - Республика
Корея».
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9 ноября 2011 г. в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации
состоялось торжественное открытие выставки исторических документов из фондов
Российского государственного архива экономики «Опыт прошлого - на службе
будущему». На открытии выступили заместитель председателя Совета Федерации В.А.
Штыров, председатель Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Н.И.
Рыжков, заместитель руководителя Федерального архивного агентства О.В. Наумов,
директор Российского государственного архива экономики (РГАЭ) Е.А. Тюрина. В.А.
Штыров от имени Совета Федерации поздравил Российский государственный архив
экономики с 50-летним юбилеем и поблагодарил руководство архива и организаторов
выставки за предоставленную возможность ознакомиться посредством документов
РГАЭ с экономической историей и развитием хозяйственного комплекса страны.

11 ноября 2011 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
заместители руководителя В.П. Тарасов и О.В. Наумов приняли участие в
торжественном собрании, посвященном 20–летию Российского государственного архива
новейшей истории (РГАНИ). Руководитель Росархива А.Н.Артизов поздравил
архивистов и вручил грамоты и благодарности Росархива. Сотрудников и ветеранов
РГАНИ поздравили Р.Г. Пихоя и В.П. Козлов, в разные годы возглавлявшие Росархив,
директора федеральных архивов, представители научного сообщества и СМИ.

14 ноября 2011 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
учредительном заседании Совместной российско-латвийской комиссии историков,
которое прошло в Российской академии наук. Комиссия была создана в соответствии с
договоренностью Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и Президента
Латвийской Республики В. Затлерса.
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14 ноября 2011 г. руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым
подписан приказ № 88 о ликвидации структурных подразделений РГАЭ и РГАСПИ,
осуществляющих общеотраслевые функции.

14–16 ноября 2011 г. делегация российских архивистов приняла участие в
учредительном конгрессе Collection and Research Centre of Marxism Documents,
проходившем в Пекине (КНР). На конгрессе с докладами выступили директор РГАСПИ
А.К. Сорокин и начальник отдела РГАСПИ В.Н. Фомичев.

С 16 по 19 ноября 2011 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов принял участие в совместном VIII заседании Российско-чешской комиссии
историков и архивистов, состоявшемся в Праге (Чешская Республика). Это первое
заседание комиссии после переформатирования ее состава. С российской стороны
комиссию возглавил председатель Правления Центрального совета Российского
общества историков-архивистов (РОИА) Е.И. Пивовар, ректор Российского
государственного гуманитарного университета, член коллегии Федерального архивного
агентства.

С чешской стороны комиссию возглавляет Эмил Ворачек, доктор философии и
социологии, профессор, президент Общества Восточных и Европейских исследований в
Чехии.

Руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов выступил на круглом
столе, проходившем в рамках заседания комиссии, с докладом о современном состоянии
архивного дела в России, порядке и условиях доступа к архивным документам и ответил
на многочисленные вопросы участников круглого стола «Чешско-российские отношения.
Новые документы и возможности исследования в архивах». Состоялась встреча
руководителя Росархива А.Н. Артизова с директором Народного (национального) архива
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Чехии И. Уловацем, в ходе которой были обсуждены возможные направления
дальнейшего сотрудничества.

17 ноября по 18 декабря 2011 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва,
ул. Б. Пироговская, д. 17) экспонировалась историко-документальная выставка «М.В.
Ломоносов и его эпоха», посвященная жизни и творчеству одного из основоположников
русской науки Михаилу Васильевичу Ломоносову. Организаторами выставки выступили
Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив древних актов.
Выставка подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы
«Культура России (2006-2011 гг.)».

24 ноября 2011 г. в Выставочном зале Архива Российской академии наук состоялось
торжественное открытие документально-художественной выставки, подготовленной к
300-летию М.В. Ломоносова Архивом РАН совместно с Российской академией
художеств, при участии Санкт-Петербургского филиала АРАН, Института научной
информации по общественным наукам РАН и Библиотеки по естественным наукам РАН.

28 ноября–1 декабря 2011 г. в Москве по приглашению Федерального архивного
агентства находилась делегация Федерального архива Германии во главе с
президентом Федерального архива Михаэлем Хольманом. 29 ноября 2011 г. состоялась
встреча делегации с руководителем Росархива А.Н. Артизовым, в ходе которой стороны
обменялись мнениями и согласились с необходимостью активизации двустороннего
сотрудничества. Члены делегации посетили Государственный архив Российской
Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории и
Российский государственный военный архив, встретились с сотрудниками Германского
исторического института в Москве.
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30 ноября 2011 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание коллегии Федерального архивного агентства. На коллегии были
заслушаны доклады директоров Российского государственного архива экономики Е.А.
Тюриной и Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко о ходе
выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе
комплексных проверок РГАЭ и ГАРФ. Коллегия положительно оценила работу архивов
по устранению выявленных недостатков. На заседании с докладом «Об исполнении
плана мероприятий Росархива по выполнению распоряжения Правительства
Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. № 176-р», утвержденного приказом
Росархива от 4 марта 2011 г. № 19» выступил заместитель руководителя Росархива О.В.
Наумов.

2 декабря 2011 г. Федеральным архивным агентством в соответствии с Положением о
регистрации государственных информационных систем, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723, зарегистрированы
Программные комплексы «Архивный фонд» и «Фондовый каталог» в реестре
государственных информационных систем.

7-8 декабря 2011 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
начальник управления Росархива А.В. Юрасов приняли участие в очередном заседании
Группы по сложным вопросам в истории российско-польских отношений и консультациях
по вопросам деятельности Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия»,
созданного Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2011 г. № 1350, и
Центра польско-российского диалога и согласия, начавшего свою работу в Республике
Польша (г. Варшава). Заседание проходило на базе Российского государственного
исторического архива (г. Санкт-Петербург).
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9–10 декабря 2011 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие
в международной конференции в г. Будапеште (Венгрия) на тему «Одиночество жертв.
Методологические, этические и политические аспекты подсчета людских потерь Второй
мировой войны». Конференция была организована Европейской сетью памяти и
солидарности совместно с Институтом истории Венгерской академии наук. В рамках
конференции были представлены доклады по широкому кругу вопросов, связанных с
оценкой как общих потерь в результате войны, так и потерь отдельных стран.
Одновременно была представлена информация о различных национальных программах
идентификации жертв Второй мировой войны. В.П. Тарасов выступил на конференции с
докладом «Потери СССР в годы Второй мировой войны. Современное состояние
проблемы», текст которого был опубликован на сайте Федерального архивного
агентства (www. archives.ru).

14 декабря 2011 г. Федеральное архивное агентство сообщило о завершении
перемещения фондов Российского государственного исторического архива Дальнего
Востока (РГИА ДВ) на постоянное хранение в специальное архивное здание (г.
Владивосток, ул. Алеутская, 10 А). В связи с проведением сплошной проверки наличия и
состояния фондов архива и в соответствии с приказом Росархива от 14.12.2011 г. № 106
читальный зал РГИА ДВ с 1 января по 30 июня 2012 г. будет обслуживать только
пользователей, ведущих научные исследования в соответствии с планами научных
учреждений.

14 декабря 2011 г. в Российском государственном архиве литературы и искусства
(РГАЛИ, ул. Выборгская, д. 3, корп. 2) состоялась презентация для представителей СМИ
возвращенного из Нидерландов в Россию уникального архива русского авангарда
Николая Ивановича Харджиева. Долгое время коллекция Н.И. Харджиева находилась в
двух местах – в Москве в Российском государственном архиве литературе и искусства и
в Амстердаме. Общий объем переданной в РГАЛИ голландской части архива – 1427
единиц хранения с материалами А. Крученых, Эль Лисицкого, К. Малевича, Г. Клуциса,
И. Клюна, М. Ларионова, О. Мандельштама, В. Хлебникова.
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22 декабря 2011 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул.
Б.Пироговская, 17) состоялось открытие подготовленной Государственным архивом
Российской Федерации (ГАРФ) выставки-презентации «Зарубежная архивная Россика.
Новые поступления 2010–2011». В презентации приняли участие и выступили
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов,
председатель Правления Росийского общества историков-архивистов, ректор
Российского государственного гуманитарного университета Е.И. Пивовар, директор
ГАРФ С.В. Мироненко, генеральный директор фонда содействия кадетским корпусам
имени А.Б. Йордана А.И. Барковец, настоятель Свято-Троицкой духовной семинарии
Русской Православной Церкви за рубежом о. Владимир, который передал в ГАРФ
коллекцию документов из архива семинарии.

23 декабря 2011 г. состоялось организационное собрание Общественного совета,
созданного при Федеральном архивном агентстве в целях обеспечения взаимодействия
и организации конструктивного диалога с институтами гражданского общества, учета
потребностей организаций и граждан при реализации функций Федерального
архивного агентства в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» и на основании обращения
Общественной палаты Российской Федерации. Председателем Общественного совета
был избран Е.И. Пивовар, секретарем – Л.А. Роговская.

26 декабря 2011 г. Федеральное архивное агентство с разрешения главного редактора
журнала «Родина» Ю.А. Борисёнка разместило на портале «Архивы России»
опубликованные в двенадцатом номере журнала за 2011 г. ответы на вопросы ведущих
российских научных исторических журналов председателя Комиссии при Президенте
Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России С.Е. Нарышкина «Современный мир: история не остается
безучастной».
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26 декабря 2011 г. Федеральным архивным агентством опубликован на портале «Архивы
России» двенадцатый выпуск Бюллетеня рассекреченных документов федеральных
государственных архивов, в который включены итоговые сведения о рассекреченных в
2010 г. документах Архива Президента Российской Федерации (АП РФ), Российского
государственного архива новейшей истории (РГАНИ), Российского государственного
архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива
Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного военного архива (РГВА),
Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного
архива научно-технической документации (РГАНТД) в г. Москве и филиала РГАНТД в г.
Самаре.

27 декабря 2011 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
члены коллегии Росархива приняли участие в открытии Архивно-логистического центра
Сберегательного банка Российской Федерации (Технологический комплекс «Томилино»,
Московская область). В строительстве центра было использовано уникальное для
банковского сектора технологическое решение, основанное на концепции
интеллектуального высотного архива.

28 декабря 2011 г. под председательством руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова состоялось заседание коллегии Росархива. Были рассмотрены
и одобрены проекты планов научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы, выполняемой на основе государственного задания Росархива на 2012 г., работы
Федерального архивного агентства на 2012 г., работы коллегии Росархива на I
полугодие 2012 г.

28 декабря 2011 г. Федеральное архивное агентство проинформировало о том, что с 10
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января 2012 г. на портале «Архивы России» для пользователей будет размещена
тестовая версия программного комплекса «Центральный фондовый каталог»,
разработанная по заказу Росархива и содержащая информацию о фондах 10
федеральных архивов.

30 декабря 2011 г. на сайте Федерального архивного агентства опубликовано
поздравление с Новым 2012 годом руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова российским архивистам.

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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