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Annotation

  

This obituary is about professional activity of famous Russian archivist, honored employee of
culture Vladimir Tyuneev. (1935–2014). He was first-class professional, great talent. V. Tyuneev
participated in development of archive business in USSR and Russia. He was one of organizer
of Russian society of historian-archivists (ROIA). He did many things to creation united
scientific-methodical archival space. He improved archive institutions, account systems and
scientific-reference systems. He was energetic and unselfish human. Vladimir Tyneev united
many people – such first-class professional in archive business. He was always ready to help
with advice.

  

  

Аннотация

  

В некрологе освещена профессиональная деятельность известного российского
архивиста, заслуженного работника культуры РФ Владимира Алексеевича Тюнеева
(1935–2014). Обладая высоким профессионализмом, организаторским талантом,
прекрасными человеческими качествами, Владимир Алексеевич внес неоценимый вклад
в развитие архивного дела в СССР и России, явился одним из организаторов
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Общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов» (РОИА). Многое сделал для воплощения в жизнь идеи создания
единого научно-методического архивного пространства, ратуя за совершенствование
архивных учреждений, системы учета, развития научно-справочного аппарата. Являя
пример деятельного, бескорыстного служения любимому делу, он не только объединял
вокруг себя таких же увлеченных и высоко профессиональных специалистов в области
архивного дела, но и всегда был готов поддержать и помочь советом.
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В начале июня 2014 г. ушел из жизни Владимир Алексеевич Тюнеев (1935–2014) -
заслуженный работник культуры РФ; заместитель начальника Главного архивного
управления при Совете Министров РСФСР (1971-1991); первый заместитель
председателя Комитета по делам архивов при Совете Министров РСФСР (1991-1993);
первый заместитель руководителя Государственной архивной службы РФ (1993-1996);
статс-секретарь-первый заместитель руководителя Федеральной (до 1998 г. -
Государственной) архивной службы России (1997 г.-2001 гг.).
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    Более полувека он отдавал всю свою энергию и знания архивному делу РоссийскойФедерации. Его жизнь – образец бескорыстного профессионального служенияпорученному и любимому им делу. Обладая незаурядным организаторским талантомкрупного руководителя, настойчивостью, умением вырабатывать и принимать сложныерешения, он опирался на активных и творческих специалистов архивного дела по всейРоссии. Пожалуй, нет уголка, где не был Владимир Алексеевич, посещая архивы нашейнеобъятной Родины: республиканские, областные, районные (муниципальные). И вездеего знали. И он знал нужды архивов и архивистов. Владимир Алексеевич являл собойчеловека неравнодушного, чуждого чванству и высокомерию, всегда готовогоразобраться и помочь в решении сложного вопроса, с которым к нему мог обратитьсялюбой архивист. Он пользовался непререкаемым авторитетом специалиста и человека.Владимир Алексеевич Тюнеев – эпоха в архивном деле России. Он выступилинициатором и воплотил в жизнь идею создания единого научно-методическогопространства в Российской Федерации, которое осуществляли зональныенаучно-методические советы и которые до сих пор все еще являются той скрепой,которая объединяет распавшуюся на части архивную отрасль. Он неуклонно проводил вжизнь идеи централизации архивного дела посредством совершенствования сетиархивных учреждений, постановки учета, развития научно-справочного аппарата,отвечающего потребностям научного использования документов Архивного фондаРоссийской Федерации. Ему удалось добиться создания объединенных архивов поличному составу в системе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,которые действовали на хозрасчетных началах и сосредоточили миллионы документов,необходимых для удовлетворения социально-правовых запросов тружеников села. Ксожалению, в годы перестройки эти архивы прекратили существование.  Владимир Алексеевич Тюнеев внес неоценимый вклад в сохранение Архивного фондаРоссийской Федерации в самый острый период крушения основ советскойгосударственности. Вот как об этом вспоминает В.П. Козлов: «”Основызаконодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации иархивах”, принятые в июне 1993 года, по большому счету нельзя считать документомРосархива... “Основы” создавались в специфических политических условиях начала1990-х годов, когда давление правого и левого радикализма могло политизироватьопределенные нормы закона прежде всего в части, касающейся доступа к архивам...Следовало устранить или хотя бы нейтрализовать навязанное нам несовершенство“Основ”. В размышлениях над этим и родились две идеи, принадлежавшие В.А. Тюнееву.Первая – разработать модельный закон об архивном фонде и архивах субъектовРоссийской Федерации, который бы помог архивистам на местах, прежде всего, уйти отсепаратизма, а также подсказать им видение норм организации архивного дела врамках его общегосударственного подхода. Идея оказалась правильной, и в течениепоследующих нескольких лет в подавляющем большинстве субъектов РоссийскойФедерации на базе модельного закона было принято региональное архивноезаконодательство... Вторая идея Тюнеева была связана с использованиемнормотворчества, существовавшего в советском законодательстве об архивном деле...По замыслу Тюнеева, все принципиально важные технологические нормы, имеющиезаконодательный характер, но исключенные из “Основ”, следовало бы включить в такое,теперь уже российское “Положение”. Удивительное дело, но уже менее чем через годпосле принятия “Основ” такое “Положение об Архивном фонде Российской Федерации”было не только разработано, но и утверждено Указом Президента страны в марте 1994г.»  Многие годы В.А. Тюнеев являлся одним из руководителей Российского обществаисториков-архивистов – членом Правления и заместителем председателя ПравленияЦентрального совета РОИА. Награжден орденом Почета, Почетной грамотойПрезидиума Верховного Совета РСФСР, медалями «За доблестный труд», «Ветерантруда», «В память 850-летия Москвы», многими ведомственными наградами, удостоенБлагодарности Президента Российской Федерации.  Имя Владимира Алексеевича Тюнеева навсегда вписано в историю архивного делаРоссийской Федерации.    Правление Центрального совета  Российского общества историков-архивистов    References  Kozlov V.P. Bog sohranjal arhivy Rossii [God saves Russian archives]. Chelyabinsk: Book publ.house. P. 64-65.  Tyuneev V.P. Sovremennoe zakonodatel'stvo ob Arhivnom fonde Rossijskoj Federacii [Modernlegislation about Archival Fund of Russian Federation]. Vestnik arkhivista - Herald of anarchivist. 1998. №6 (48) (in Russ.).  Tyuneev V.P. Arhivnoe nasledie stran SNG: hranenie, dostup, ispol'zovanie [Archival heritageof CIS-states: storage, access, using]. Otechestvennye arhivy – Domestic archives. 1998. №5(in Russ.).    Список литературы  Козлов В.П. Бог сохранял архивы России. – Челябинск, 2009. – 543 с.  Тюнеев ВА. Современное законодательство об Архивном фонде РоссийскойФедерации. Вестник архивиста».– 1998. – № 6 (48).  Тюнеев В.А. Архивное наследие стран СНГ: хранение, доступ, использование //Отечественные архивы. — 1998. — № 5.    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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