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охрана России, 100-летие со дня рождения академика Б.Е. Чертока, Петр Аркадьевич
Столыпин и его реформы, архивисты Великого герцогства Люксембург.

БУРАВЧЕНКО Нина Александровна – консультант (пресс-секретарь) Федерального
архивного агентства, г. Москва; 8-495-606-23-29; buravchenko_na@gov.ru

26 декабря 2011 г. Федеральное архивное агентство проинформировало о вступлении в
силу пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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26 января 2012 г. в Санкт-Петербурге под председательством руководителя Росархива
А.Н. Артизова состоялось выездное заседание коллегии Федерального архивного
агентства, посвященное итогам комплексной проверки Российского государственного
исторического архива. Коллегия заслушала доклады начальника управления Росархива
А.В. Грошева и директора РГИА А.Р. Соколова. На заседании выступили начальник
управления Росархива А.В. Юрасов, заместители директора РГИА О.Д. Амосова и И.В.
Николаева, директор РГАЭ – председатель совета директоров федеральных архивов
Е.А. Тюрина. (Справка по итогам проверки РГИА и решение коллегии опубликованы на
сайте Росархива).

26 января 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства, председатель
Российского комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» А.Н. Артизов в
торжественной обстановке вручил генеральному директору Российской национальной
библиотеки А.В. Лихоманову свидетельство о включении в реестр ЮНЕСКО «Память
мира» Остромирова Евангелия.

Остромирово Евангелие – самая древняя дошедшая до наших дней восточнославянская
датированная рукописная книга. В 2011 г. Комитет ЮНЕСКО принял решение о
включении Остромирова Евангелия в реестр «Память мира». За время существования
Программы (с 1992 г.) в ее реестр занесено 193 объекта документального наследия из
83 стран - архивные коллекции, манускрипты, библиотечные собрания.

27 января 2012 г. Федеральное архивное агентство опубликовало отчет о выполнении
Научно-исследовательским институтом репрографии (г. Тула) по заказу Росархива
научно-исследовательской работы (НИР) на тему: «Разработка методических
рекомендаций по выбору сканирующего оборудования, способного удовлетворить
потребности российских архивов».
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1 февраля 2012 г. в конференц-зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Б.
Пироговская, 17) состоялось заседание круглого стола «Архивисты России и Израиля:
25 лет сотрудничества по теме Холокоста. Итоги и перспективы», в котором приняли
участие и выступили заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов, атташе по культуре и науке Посольства Государства Израиль в России Яффа
Оливицки, представитель фонда «Генезис–Израиль» Т. Манусов, директоры
Российского государственного архива экономики Е.А. Тюрина и Российского
государственного архива социально-политической истории А.К. Сорокин, заместители
директора Государственного архива Российской Федерации Л.А. Роговая и Е.Л.
Луначарский.

2 февраля 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие в годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. А.Н. Артизов поздравил Его Святейшество с днем интронизации и вручил
копию хранящегося в Российском государственном архиве древних актов «Прошения
курского купца Прохора Машнина (в дальнейшем преподобного Серафима Саровского)
императрице Екатерине II о своем желании принять монашеский сан».

Документ был выявлен в 2005 г., и ранее полностью не публиковался и только
демонстрировался на выставках в Центральном музее древнерусской культуры и
искусства им. Андрея Рублева к 300-летию Саровской обители (2006 г.), Саровском
краеведческом музее (2006 г.), Выставочном зале федеральных архивов на выставках:
«Возрожденные документальные сокровища федеральных государственных архивов»
(после реставрации в 2007 г. в музее им. Андрея Рублева) к 90-летию государственной
архивной службы» (2008 г.), «Атомный проект СССР. К 60-летию создания ядерного
щита России» (2009 г.), «Любимая Русь и Мордва» (2011 г.).
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6 февраля 2012 г. Указом Президента Российской Федерации № 140 за заслуги в
области культуры и многолетнюю плодотворную работу заместителю директора
Государственного архива Российской Федерации Л.А. Роговой присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

13 февраля 2012 г. состоялась встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Российской
Федерации М. Клестиль-Леффлер, в ходе которой стороны обсудили состояние и
перспективы российско-австрийского сотрудничества в области архивов.

15 февраля 2012 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов провел в г.
Санкт-Петербурге переговоры с делегацией Центра промышленной истории Швеции о
возможности реализации проекта по выявлению, оцифровке и публикации документов
российских и шведских архивов, касающихся деятельности шведских промышленных
компаний в России до 1917 г. В результате переговоров был подписан соответствующий
Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества по
осуществлению этого проекта.

9-16 февраля 2012 г. директоры Российского государственного архива
кинофотодокументов Н.А. Калантарова и Российского государственного архива
литературы и искусства Т.М. Горяева приняли участие в 62-м Берлинском
кинофестивале (Берлинале).
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10 февраля в рамках Берлинале состоялся гала-показ фильма Сергея Эйзенштейна
«Октябрь», завершающего трилогию фильмов С. Эйзенштейна («Стачка», «Броненосец
Потемкин», «Октябрь»), с реконструированной оригинальной музыкой Эдмунда
Майзеля. Благодаря совместной, длившейся 5 лет, работе мюнхенского Музея кино,
Госфильмофонда (Россия), Государственного центрального музея кино в Москве,
Российского государственного архива литературы и искусства, а также немецких
музыкантов Франка Штробеля (Frank Strobel) и Бернда Тевеса (Bernd Thewes) этот
проект был реализован. Финансирование на завершающей стадии обеспечили
телеканалы ZDF и ARTE.

Кроме фильма «Октябрь» в рамках международного фестиваля Берлинале состоялся
большой ретроспективный показ программы художественных и документальных
фильмов, объединенный общим названием «Красная фабрика грез». Было показано 45
фильмов, созданных на советско-германской киностудии «Межрабпром-фильм»,
которая существовала в СССР с 1921 по 1936 г. Из 21 документального фильма,
находящегося на хранении в РГАКФД, пять были отобраны для участия в программе: «5
лет советской власти» (реж. неизвестен, 1921 г.), «Прорыв» (реж. Л. Кулешов, 1930 г.),
«Другая жизнь» (реж. Желябужский, 1930 г.), «Два океана» (реж. Шнейдеров, 1933 г.),
«Артек» (реж. Проворов, 1935 г.). Все фильмы демонстрировались только с пленочного
носителя. Перед отправкой на фестиваль они прошли полную реставрационную
машинную обработку, а для кинофильма «Артек» (т.к. он был в очень плохом
техническом состоянии) была напечатана новая кинокопия.

17 февраля 2012 г. в Москве под председательством руководителя Росархива,
председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» А.Н. Артизова
состоялось очередное заседание Комитета. В ходе заседания были обсуждены вопросы,
связанные с выдвижением российских номинаций для включения в Международный
реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», а также другие вопросы деятельности
Комитета.
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29 февраля 2012 г. в Федеральном архивном агентстве под председательством
заместителя руководителя Росархива О.В. Наумова состоялось заседание Комиссии
Росархива по научно-исследовательской и методической работе, на котором рассмотрен
аналитический обзор «Организация и использование каталогов в справочно-поисковой
работе российских архивов в современных условиях», подготовленный в соответствии с
планом НИР на 2011 г. авторским коллективом: Тасиц Н.А., Андреевой Н.М., Лариной
В.Г., Сахаровой Е.Н., Инглисман Ж.Л., Иноземцевой П.С., Романовой Е.А. На основе
анкетирования, в котором приняли участие 14 федеральных, 130 региональных и 178
муниципальных архивов, была проанализирована система каталогов за последние 20
лет. Результаты проделанной работы будут способствовать повышению поискового
потенциала каталогов, как части научно-справочного аппарата архивов в условиях
внедрения информационных технологий. В результате обсуждения принято решение
одобрить аналитический обзор с учетом высказанных замечаний и предложений.

14 марта 2012 г. состоялось расширенное заседание Коллегии Федерального архивного
агентства. С докладом «Об итогах работы Федерального архивного агентства и
подведомственных ему учреждений за 2011 г. и задачах на 2012 г.» выступил
руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов.

Коллегия также заслушала доклад начальника управления организации и обеспечения
деятельности федеральных архивов Росархива А.В. Грошева «Об итогах выполнения
федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 гг.)» за весь период ее
действия и реализации программных мероприятий по развитию архивного дела в
2012-2018 годах».

В своем выступлении министр культуры Российской Федерации А.А. Авдеев
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положительно отозвался о деятельности Федерального архивного агентства. Он, в
частности, отметил, что в российские архивы активнее стали поступать зарубежные
собрания, была высоко оценена выставочная деятельность государственных архивов.
А.А. Авдеев отметил активную работу Росархива в развитии гуманитарного
сотрудничества с Польшей, в ходе которого выработаны общие подходы к созданию
польско-российского и российско-польского Центров диалога и согласия, обсуждены
планы и перспективы их работы. Закономерным результатом этих усилий стало
подписание Президентом Российской Федерации Указа от 14.10.2011 № 1350 о
создании Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».

На коллегии выступили: директор РГАЭ, председатель совета директоров федеральных
архивов Е.А. Тюрина; руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской
области, председатель научно-методического совета архивных учреждений
Приволжского федерального округа Б.М. Пудалов; директор Института российской
истории РАН Ю.А. Петров; председатель Правления Центрального совета Российского
общества историков-архивистов, ректор РГГУ, Е.И. Пивовар; председатель Архивного
комитета Санкт-Петербурга, председатель научно-методического совета архивных
учреждений Северо-Западного федерального округа С.В. Штукова; директор
ВНИИДАД М.В. Ларин; академик РАН В.С. Мясников; директор РГИА ДВ, председатель
научно-методического совета архивных учреждений Дальневосточного федерального
округа А.А. Торопов; начальник 6 отдела Управления делами Министерства обороны
Российской Федерации (руководство архивным делом в Вооруженных силах Российской
Федерации) С.Б. Камениченко.

В работе коллегии приняли участие директор Департамента делопроизводства и архива
Правительства Российской Федерации А.Д. Ряховский, заместитель министра культуры
Российской Федерации Г.П. Ивлиев, директор Института всеобщей истории РАН А.О.
Чубарьян, руководители федеральных архивных учреждений, руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела –
председатели научно-методических советов архивных учреждений федеральных
округов, руководящий состав Федерального архивного агентства и федеральных
архивов, Российского общества историков-архивистов (РОИА), представители архивных
служб министерств и ведомств, РАН, научных учреждений и общественных организаций,
бизнес-архивов.
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12-13 марта 2012 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в российско-германской научной конференции «Вспоминая
диктатуру и войну. Болевые точки исторической памяти в России и Германии после 1945
года», проходившей в Институте всеобщей истории (ИВИ) РАН.

22 марта-22 апреля 2012 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов
(г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17) экспонировалась историко-документальная
выставка «Государственная охрана России. История и современность. 130 лет».
Организаторами выставки выступили Федеральное архивное агентство, Федеральная
служба охраны Российской Федерации, Государственный архив Российской
Федерации. В открытии выставки приняли участие и выступили статс-секретарь,
заместитель директора Федеральной службы охраны (ФСО России) В.Д. Тарасов,
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов, директор
Государственного исторического музея А.К. Левыкин, советник директора ФСО России
С.В. Девятов; присутствовали: руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России В.С.
Христофоров, советник министра обороны Российской Федерации Л.Б. Арутюнова,
начальник Департамента по обеспечению деятельности Архива Президента Российской
Федерации А.С. Степанов, директор Архива РАН В.Ю. Афиани, начальник Главного
архивного управления г. Москвы В.А. Маныкин и его первый заместитель М.М. Горинов,
первый заместитель начальника Главного архивного управления Московской области
И.Е. Ромашин, представители Минкультуры России, Российского общества
историков-архивистов (РОИА), федеральных архивов, музеев и другие официальные
лица.

5 апреля 2012 г. руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым
подписан 30.03.2012 г. приказ № 23 «Об утверждении Порядка реализации
федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в части
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мероприятий Росархива».

Руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым подписан 02.04.2012
г. приказ № 27 «Об утверждении организационно-финансового плана реализации
федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в части
мероприятий Росархива на 2012 г.».

10 апреля 2011 г. в Выставочном зале Российского государственного архива
научно-технической документации (РГАНТД, г. Москва, Профсоюзная ул., 82)
состоялась презентация интернет-выставки «Я родился в 1912 году…» и
документальной экспозиции «Свидетель эпохи», посвященных 100-летию со дня
рождения академика Б.Е. Чертока. Вел мероприятие директор Российского
государственного архива научно-технической документации А.С. Шапошников. В
открытии выставки приняли участие и выступили заместитель руководителя
Федерального архивного агентства В.П. Тарасов, статс-секретарь–заместитель
руководителя Федерального космического агентства В.А. Давыдов, представитель
НАСА в подмосковном Центре подготовки космонавтов, американский астронавт Марк
Полански, глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в
Российской Федерации Рене Пишель.

11 апреля 2012 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
Санкт-Петербурге (Заневский пр., 36) состоялось торжественное открытие
историко-документальной выставки «Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы». В
открытии выставки приняли участие и выступили руководитель Федерального
архивного агентства А.Н. Артизов, начальник Управления информатизации и связи
Управления делами Президента Российской Федерации А.О. Якушев, заместитель
генерального директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина П.Г. Терещенко,
директор Международного благотворительного фонда «Константиновский» Г.А. Явник.
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На открытии выставки присутствовали начальник управления Федерального архивного
агентства А.В. Юрасов, директор Российского государственного архива
Военно-Морского Флота С.В. Чернявский, председатель Архивного комитета
Санкт-Петербурга С.В. Штукова, председатель Архивного комитета Ленинградской
области В.В. Малинко, декан исторического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета А.Х. Даудов, представители Администрации
Санкт-Петербурга, генеральных консульств в Санкт-Петербурге.

13 апреля 2012 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова с руководителем Федерального агентства по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) К.И. Косачевым. В ходе беседы были обсуждены
представляющие взаимный интерес вопросы сотрудничества между агентствами.

12 апреля 2012 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял делегацию
Министерства внутренних дел Австрии во главе с начальником отдела министерства
«Мемориалы и уход за воинскими захоронениями» Барбарой Глюк.

17 апреля 2012 г. Федеральное архивное агентство посетила делегация люксембургских
архивистов, в составе которой находились Стив Кайзер, директор Центра документации
и исследований вопросов принудительной вербовки при Правительстве Великого
герцогства Люксембург; Жозе Кирпс, директор Национального архива Люксембурга;
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Серж Хоффман, почетный хранитель Национального архива Люксембурга, а также
архитектор Владимир Гарбучев.

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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