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Abstract

  

The Federal Archival Agency Update offers an analysis of scientific and methodological
activities of the Federal Archival Agency and of the federal archives, of the Russian Society of
Historians and Archivists’ participation in the archival science practices. It reviews reports of the
International Council on Archives (ICA) officials; the use of digitized data resource “Landat
Books and Census Records”; publication of archival data in the Internet; covers issues of
electronic documents acquisition in the state archives and those of collaboration of Russian and
Hungarian, and Russian and Serbian archivists. It assesses implementation of the Federal
Archival Agency anti-corruption plan for 2014–2015; efficiency of the public debate and
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specialist support of the implementation strategic planning documents by the Federal Archival
Agency and preservation of historical heritage in the context of academic and research
organizations reforms. It informs of ratification of authorized procedures for handling archival
documents in the federal archives’ search rooms; of procedural guidelines for document
management in the Russian Federation; of a draft of the Regulations for organization of
preservation, acquisition, records keeping and use of documents of the Archival Fond of the
Russian Federation and of other state and local government bodies and organizations; of value
appraisal and selection of personnel records for preservation in the Archival Fond of the
Russian Federation.

  

  

Аннотация

  

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 проблемы комплектования государственных архивов электронными
документами; отчеты должностных лиц Международного совета архивов (МСА); вопросы
сотрудничества между российскими и венгерскими архивистами; российскими и
сербскими архивистами; выполнения плана Федерального архивного агентства по
противодействию коррупции на 2014–2015 гг.; эффективности общественного
обсуждения и экспертного сопровождения реализации Росархивом документов
стратегического планирования; использования оцифрованного информационного
ресурса «Ландратские книги и ревизские сказки»; о размещении архивной информации
в сети Интернет; сохранения архивного наследия в условиях реформы академических
научных организаций; согласованияпорядка использования архивных документов в
читальных залах федеральных архивов; нормативно-методического обеспечения
управления документами в Российской Федерации; о проекте Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях; экспертизе ценности и
отбору в состав Архивного фонда Российской Федерации документов по личному
составу.
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7–10 октября 2014 г. состоялся при финансовой поддержке Федерального архивного
агентства международный обучающий семинар по теме «Проблемы комплектования
государственных архивов электронными документами» во Всероссийском
научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) –
базовой организации по переподготовке и повышению квалификации кадров стран СНГ
по архивоведению, документоведению и документационному обеспечению управления.
В семинаре приняли участие представители архивных служб Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
По окончании занятий слушателям были вручены удостоверения о повышении
квалификации.
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10-15 октября 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов выезжал в г.
Жирону (Испания) для участия в мероприятиях Международного совета архивов (МСА):
2-й ежегодной конференции, Форуме национальных архивистов, Генеральной
ассамблее МСА, а также в заседаниях руководящих органов международной
организации.

  

14 октября 2014 г.состоялось заседание Генеральной ассамблеи МСА. На заседании
были рассмотрены отчеты должностных лиц МСА – президента, вице-президента,
ответственного за реализацию программы деятельности, генерального секретаря,
вице-президента, ответственного за реализацию финансовой политики. Ассамблея
утвердила Стратегический план МСА на 2014–2018 гг., заслушала информацию о ходе
исполнения бюджета текущего года, одобрила проект бюджета на 2015 г. и шкалу
членских взносов на 2015 г., утвердила результаты прошедших выборов на руководящие
посты в МСА. Новым президентом организации стал генеральный директор
Национального архива Австралии Дэвид Фрикер. Организаторы ежегодной
конференции 2015 г. в Рейкьявике (Исландия) и международного конгресса архивов
2016 г. в Сеуле (Корея) представили информацию о ходе подготовки данных
мероприятий.

  

15 октября 2014 г. состоялась встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с
генеральным директором Государственного архива Венгрии Жужанной Мико и
командиром Военно-исторического института и музея Министерства обороны Венгрии
Вилмошем Ковачем, прибывшими в Москву для участия в открытии фотовыставки из
собрания Дюлы Каройи о Восточном фронте в Первой мировой войне и в
международной научной конференции «Российская империя и Австро-Венгерская
монархия в Первой мировой войне».В ходе беседы обсуждались вопросы
сотрудничества между российскими и венгерскими архивистами, а также возможные
совместные проекты, в частности, подготовка публикаций, посвященных Первой мировой
войне.

  

16 октября 2014 г. в г. Белграде (Сербия) в бывшем загородном дворце князя Милоша
Обреновича состоялось торжественное открытие выставки «Россия и Сербия. История
духовных связей XIV–XIX вв.», организованной Министерством культуры Российской
Федерации, Федеральным архивным агентством и Министерством культуры и
информации Республики Сербия при участии Государственного архива Российской
Федерации, Российского государственного архива древних актов, Государственного
исторического музея и Исторического музея Сербии.
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В церемонии приняли участие Министр культуры и информации Республики Сербия
Иван Тасовац, директор РГАДА М.Р. Рыженков, директор Исторического музея Сербии
Душица Боич. Событие широко освещалось в средствах массовой
информации.Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем интервью сербской
газете «Политика» заметил, что выставка «Россия и Сербия. История духовных связей в
XIV–XIX веках» явилась центральным событием Дней российской духовной культуры,
проходивших в Сербии.

  

20 октября 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие и выступил на совместном заседании Президиума Совета Российского
исторического общества, Президиума Совета по внешней и оборонной политике и
Президиума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
посвященном обсуждению темы «Карибский кризис: уроки истории».

  

20 октября 2014 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)
под председательством ректора РГГУ, член-корреспондента РАН, председателя
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве Е.И. Пивовара состоялось
заседание Совета. На совете были рассмотрены вопросы выполнения плана
Федерального архивного агентства по противодействию коррупции на 2014–2015 гг.,
утвержденного приказом Росархива от 19.05.2014 № 30-к.; эффективности
общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Росархивом
документов стратегического планирования; использования оцифрованного
информационного ресурса «Ландратские книги и ревизские сказки»; о размещении
архивной информации в сети Интернет; формирования рабочих групп.

  

21 октября 2014 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова с руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО)
М.М. Котюковым, в ходе которой были обсуждены вопросы создания при ФАНО с
участием Росархива и РАН рабочей группы для подготовки изменений в действующее
архивное законодательство, направленных на сохранение архивного наследия в
условиях реформы академических научных организаций.

  

21–22 октября 2014 г. состоялась научная конференция с международным участием
«Археография в XXI веке: люди, идеи, публикации». Организаторы конференции –
Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный
архив социально-политической истории, Архив и Археографическая комиссия
Российской академии наук, Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы имени М.И. Рудомино.
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На открытии конференции, которое состоялось в Российском государственном архиве
социально-политической истории, с приветственным словом выступил начальник
управления Росархива, сопредседатель оргкомитета конференции А.В. Юрасов.С
докладами и сообщениями на конференции выступили сотрудники Российского
государственного архива социально-политической истории, Российского
государственного архива новейшей истории, Российского государственного
военно-исторического архива, Российского государственного архива литературы и
искусства.

  

30 октября 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов дал
интервью «Корни и истоки в архивном измерении» шеф-редактору журнала «Родина»
Ю.А. Борисенку.

  

31 октября 2014 г. Росархивом согласованы документы о порядке использования
архивных документов в читальных залах федеральных архивов, подготовленные
федеральными архивами в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 03.06.2013. № 635 (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013,
регистрационный № 30386) «Об утверждении Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах». Данные документы
опубликованы на сайтах федеральных архивов.

  

4-7 ноября 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
директор Российского государственного архива социально-политической истории А.К.
Сорокин находились во Вьетнаме. В ходе визита А.Н. Артизов провел переговоры с
руководством Государственного управления по делопроизводству и архивному делу при
Министерстве внутренних дел Вьетнама (ГУДАД), по итогам которых был утвержден
План сотрудничества в области архивного дела между Росархивом и ГУДАД на период
2015–2018 гг., содержащий ряд конкретных мероприятий по реализации соглашения о
сотрудничестве между российской и вьетнамской архивными службами от 2 ноября 2001
г. Во время визита делегация встретилась с руководством Отдела международных
связей ЦК Компартии Вьетнама, а также посетила Ханойский институт внутренних дел и
Государственный архив Вьетнама № 3.

  

5 ноября 2014 г. в Музее Хо Ши Мина в Ханое состоялось торжественное открытие
российско-вьетнамской историко-документальной выставки «Президент Хо Ши Мин и
Россия в архивных документах», в котором приняли участие члены российской
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делегации. Выставка широко освещалась в средствах массовой информации Вьетнама.

  

10 ноября 2014 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов (г.
Москва, ул. Б. Пироговская, 17) состоялось торжественное открытие
историко-документальной выставки «Хрущев. К 120-летию со дня рождения». Это
вторая выставка из нового выставочного проекта Федерального архивного агентства
«Лидеры советской эпохи», подготовлена Российским государственным архивом 
социально-политической истории (РГАСПИ).Перед собравшимися выступили
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, руководитель
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, ректор МГИМО-Университета МИД
России А.В. Торкунов.

  

В Каталоге историко-документальной выставки «Андропов. К 100-летию со дня
рождения» опубликованы приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина
организаторам и гостям выставки, текст выступления Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Российского
исторического общества С.Е. Нарышкина и обращение секретаря Совета безопасности
Российской Федерации, председателя Государственной комиссии по подготовке к
празднованию 100-летия образования Республики Карелия Н.П. Патрушева.

  

11 ноября 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
открытии документальной выставки «Первая мировая война и Государственная Дума»,
состоявшемся в здании Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации. Организаторы выставки: Федеральное архивное агентство, Российское
историческое общество, Российский государственный архив социально-политической
истории, Российский государственный исторический архив.Открыл выставку
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин.

  

12 ноября 2014 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в заседании Комиссии по экономическим вопросам при
Экономическом совете Содружества Независимых Государств и выступил с докладом по
вопросу «О состоянии архивного дела в государствах-участниках СНГ».Комиссия
приняла к сведению информацию, подготовленную Консультативным советом
руководителей государственных архивных служб государств-участников СНГ, и
рекомендовала вынести этот вопрос на рассмотрение Экономического совета СНГ.
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15 ноября 2014 г. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находившийся с
визитом в Белграде (Сербия), посетил выставку «Россия и Сербия. История духовных
связей. XIV–XIX вв.». Вместе с патриархом выставку посетили министр культуры
Российской Федерации В.Р. Мединский и министр культуры и информации Республики
Сербия И. Тасовац, а также митрополит Волоколамский и Истринский Илларион и
другие сопровождающие патриарха лица.Перед осмотром выставки состоялись
переговоры министров культуры России и Сербии, в ходе которых была подтверждена
прежняя договоренность об экспонировании в Сербии выставки «Взгляни в глаза войны.
Россия в Первой мировой войне в документах, кинохронике и фотографиях» (открытие
14 февраля 2015 года) и выставки «Сербия в 1914 году» в Москве в Выставочном зале
федеральных архивов (открытие во второй половине февраля 2015 года).

  

17–18 ноября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялась конференция на тему «Шведский
бизнес в России: вчера и сегодня», организованная при содействии Генерального
консульства Королевства Швеция в Санкт-Петербурге.На конференции была
представлена антология «Doing Business in Russia» – результат уникального
совместного проекта Центра промышленной истории Швеции и Архивного комитета
Санкт-Петербурга по выявлению деятельности шведских корпораций и
предпринимателей в Санкт-Петербурге до 1920 года.18 ноября участники конференции
посетили Российский государственный исторический архив (РГИА, Заневский пр., 36) и
ознакомились с подготовленной архивом выставкой «Шведско-российские предприятия
Эриксон и Нобель».

  

18–19 ноября 2014 г. в конференц-зале Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15), проходила
XXI Международная научно-практическая конференция «Документация в
информационном обществе: нормативно-методическое обеспечение управления
документами».В работе конференции принял участие и выступил с приветственным
словом заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов.С
приветствиями к собравшимся также обратились председатель Евразики, директор
Национального архива Республики Армения А.С. Вирабян, заведующий общим отделом
Администрации Президента Республики Казахстан М.Х. Жакупов.С докладом
«Нормативно-методическое обеспечение управления документами в Российской
Федерации: проблемы и перспективы» выступил директор ВНИИДАД, доктор
исторических наук, профессор М.В. Ларин.

  

19 ноября 2014 г. под председательством руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова состоялось заседание коллегии Росархива.На заседании был
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заслушан доклад директора ВНИИДАД М.В. Ларина «О проекте Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях».

  

Коллегией принято решение одобрить, с учетом высказанных при обсуждении
замечаний представителей федеральных органов исполнительной власти и других
заинтересованных организаций, проект Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях и представить его в Министерство культуры
Российской Федерации для утверждения.

  

Коллегия приняла к сведению информацию директора Российского государственного
архива научно-технической документации А.С. Шапошникова об исполнении положений
федеральных законов от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» и соблюдении бюджетного
законодательства Российской Федерации. Заслушанаинформация начальника
управления организации и обеспечения деятельности федеральных архивов Росархива
А.В. Грошева о ходе выполнения Плана действий по интеграции архивов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя в архивную отрасль Российской
Федерации на 2014 год. После обсуждения коллегия одобрила ход выполнения данного
плана.

  

20 ноября 2014 г.в особняке МИД России (г. Москва, ул. Спиридоновка, 17) состоялась
презентация сборника архивных документов «Министерство иностранных дел России в
годы Первой мировой войны».Представленные в нем документы Архива внешней
политики Российской империи раскрывают многогранную деятельность российского
внешнеполитического ведомства по созданию благоприятных внешних условий для
достижения победы, решению жизненно важных для страны политических,
военно-стратегических, торгово-экономических, гуманитарных и других вопросов.В
презентации приняли участие и выступили первый заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации В.Г. Титов, руководитель Федерального архивного
агентства А.Н. Артизов, директор Института всеобщей истории Российской академии
наук, академик РАН А.О. Чубарьян.
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24 ноября 2014 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова с начальником Канцелярии ЦК Коммунистической партии Вьетнама Чан
Куок Выонгом, находившимся в Москве в составе официальной делегации во главе с
Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом. Во время беседы стороны обсудили
актуальные проблемы российско-вьетнамского сотрудничества в области архивов, в
частности вопросы подготовки совместных публикаций по истории
российско-вьетнамских отношений, а также установления партнерства между архивами
России и Вьетнама, хранящими документы по истории коммунистического и
социалистического движения.

  

25 ноября 2014 г. в Выставочном зале Российского государственного архива
научно-технической документации (Москва, Профсоюзная ул., 82) состоялся круглый
стол-презентация историко-документальной выставки «Архив науки и техники»,
посвященной 50-летию принятия Постановления Совета Министров СССР «О
централизации хранения научно-технической документации и об организации широкого
использования ее» и 40-летию создания Центра космической документации СССР.
Организаторы - Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив
научно-технической документации, Филиал Российского государственного архива
научно-технической документации в Самаре. В заседании круглого стола  принял
участие и выступил заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов.

  

26 ноября 2014 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова с генеральным директором Агентства «Узархив» при Кабинете Министров
Республики Узбекистан А.Х. Абдуллаевым. Во время беседы стороны обменялись
информацией об актуальном состоянии архивного дела в России и Узбекистане, а также
обсудили перспективы развития российско-узбекского архивного сотрудничества. В
беседе принял участие заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов.

  

27 ноября 2014 г. в г. Ярославле состоялись мероприятия, посвященные 125-летию
Ярославской губернской ученой архивной комиссии. В торжественном заседании,
посвященном юбилейной дате, принял участие и выступил начальник управления
Росархива А.В. Юрасов, зачитавший приветствие Федерального архивного агентства и
вручивший почетные грамоты Росархива и благодарности руководителя Росархива
ярославским архивистам. В тот же день состоялась научная конференция «Архивы на
службе исторической науке и обществу».

  

1 декабря 2014 г. в Российском государственном гуманитарном университете (Москва,
ул. Чаянова, д. 15) под председательством доктора исторических наук, профессора,
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члена-корреспондента РАН, председателя Общественного совета при Федеральном
архивном агентстве Е.И. Пивовара состоялось очередное заседание совета.На
заседании присутствовали члены Общественного совета, заместитель руководителя
Росархива В.П. Тарасов, сотрудники Росархива и Российского общества
историков-архивистов.В соответствии с повесткой дня были заслушаны и обсуждены
доклады: начальника Договорно-правового отдела Росархива А.Б. Зулькарнаева,
директора ВНИИДАД М.В. Ларина, заместителя начальника управления–начальника
отдела финансово-экономической работы и организации государственных закупок
управления организации и обеспечения деятельности федеральных архивов Росархива
О.Р. Отводной, начальника управления организации и обеспечения деятельности
федеральных архивов Росархива А.В. Грошева, заместителя начальника
управления–начальника отдела обеспечения сохранности и государственного учета
документов управления организации архивных услуг Росархива Г.А. Хабибулиной,
заместителя начальника управления–начальника отдела организационной,
научно-методической работы и автоматизированных архивных технологий управления
организации и обеспечения деятельности федеральных архивов Росархива А.В.
Одинецкого. Утвержден План работы Общественного совета при Федеральном
архивном агентстве на 2015 г.

  

4 декабря 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Российской Федерации
УмитаЯрдыма по его просьбе. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили
перспективы развития российско-турецкого архивного сотрудничества, в том числе
вопросы подготовки совместных проектов с участием архивных учреждений России и
Турции. В беседе принял участие заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов.

  

5 декабря 2014 г. Указом Президента Российской Федерации № 756 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» за большие заслуги в развитии
отечественной культуры, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю
плодотворную деятельность директор бюджетного учреждения Чувашской Республики
«Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики»
Николай Ильич Медведев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени»; заместителю директора по основной деятельности краевого государственного
казенного учреждения «Государственный архив Алтайского края» Ольге Николаевне
Дударевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».

  

8 декабря 2014 г. в Московском государственном институте международных отношений
(Университет) МИД России состоялась церемония открытия историко-документальной
выставки «К 70-летию визита Шарля де Голля в Москву», подготовленной Федеральным
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архивным агентством (Росархивом), Историко-документальным департаментом МИД
России, Государственным архивом Российской Федерации, Российским
государственным архивом социально-политической истории, Российским
государственным архивом кинофотодокументов, Архивом внешней политики Российской
Федерации.

  

Открыл и вел церемонию руководитель Росархива А.Н. Артизов. На церемонии
выступили: Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин,
Временный поверенный в делах Посольства Франции в России Фредерик Мондолони,
проректор МГИМО (У) МИД России А.И. Подберезкин, член научного совета Фонда
имени Шарля де Голля, профессор Университета Сорбонны Жан Поль Бле,
сопредседатель Российского исторического общества, директор Института всеобщей
истории РАН академик А.О. Чубарьян.

  

По завершении церемонии для ее участников состоялась экскурсия, которую провели
профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У)
МИД России Е.О. Обичкина и руководитель Росархива А.Н. Артизов.

  

9–10 декабря 2014 г. состоялась рабочая поездка руководителя Росархива А.Н.
Артизова в г. Санкт-Петербург, в ходе которой трудовым коллективам Российского
государственного архива Военно-Морского Флота и Российского государственного
исторического архива были представлены вновь назначенные директора названных
учреждений, соответственно – В.Г. Смирнов и С.В. Чернявский, а также проведены
совещания по вопросам закрытия текущего финансового года и задачах на 2015 г. в
свете складывающейся финансово-экономической ситуации.

  

11 декабря 2014 года в Российском государственном архиве социально-политической
истории (РГАСПИ) состоялось открытие фотовыставки, приуроченной к 85-летию
видного государственного и общественного деятеля Н.И. Рыжкова, и презентация его
личного фонда, хранящегося в РГАСПИ.С приветственными словами на церемонии
открытия выставки выступили Н.И. Рыжков, заместитель руководителя Федерального
архивного агентства В.П. Тарасов, директор РГАСПИ А.К. Сорокин, Г.А. Юдинкова,
занимавшаяся в РГАСПИ комплектованием личными документами Н.И. Рыжкова в
период с 1993 по 2012 гг.В торжественной обстановке А.К. Сорокин вручил Н.И.
Рыжкову описи его личного фонда в подарочном исполнении. В свою очередь Н.И.
Рыжков передал РГАСПИ на постоянное хранение мантию «Почетного профессора
Белгородского государственного университета» и другие личные предметы.
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12 декабря 2014 г. в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, в
День Конституции Российской Федерации, Росархив принял участие в проведении
общероссийского дня приема граждан. Личный прием граждан проводился
заместителем руководителя Росархива В.П. Тарасовым.Осуществить прием граждан в
режиме видео- и аудиосвязи по независящим от Росархива техническим причинам, не
удалось.

  

15 декабря 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в Российской
Федерации Маргот Клестиль-Леффлер по ее просьбе. В ходе состоявшейся беседы
стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-австрийского архивного
сотрудничества, в том числе вопросы подготовки совместных проектов с участием
архивных учреждений России и Австрии. В беседе принял участие заместитель
руководителя Росархива В.П. Тарасов.

  

16–17 декабря 2014 г. состоялась рабочая поездка руководителя Федерального
архивного агентства А.Н. Артизова и заместителя начальника управления организации и
обеспечения деятельности федеральных архивов–начальника отдела
финансово-экономической работы и организации государственных закупок Росархива
О.Р. Отводной в города Севастополь и Симферополь. В ходе поездки проведены
встречи с губернатором г. Севастополя С.И. Меняйло и главой Республики Крым,
Председателем Совета Министров Республики Крым С.В. Аксеновым, на которых
обсуждены вопросы дальнейшего развития архивного дела в этих субъектах Российской
Федерации и реконструкции здания Государственного архива г. Севастополя.В г.
Симферополе А.Н. Артизов встретился с руководством Государственной архивной
службы Республики Крым, директорами архивных учреждений Республики Крым и
членами Общественного совета при Государственной архивной службе Республики
Крым.Поездка освещалась в региональных СМИ.

  

18 декабря 2014 г. в Российско-германском музее «Берлин-Карлсхорст» (г. Берлин, ФРГ)
состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по подготовке
российско-германской историко-документальной выставки, приуроченной к 70-летию
окончания Второй мировой войны. С российской стороны в заседании приняли участие
председатель российской части рабочей группы, заместитель руководителя Росархива
В.П. Тарасов, члены рабочей группы - начальник управления Росархива А.В. Юрасов,
директор ГАРФ С.В. Мироненко, заместитель директора ГАРФ С.П. Балан, а также
заместитель директора Третьего Европейского департамента МИД России А.М. Петров
и атташе по культуре Посольства Российской Федерации в Германии С.М. Магута. В
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ходе заседания стороны договорились о принципиальных подходах к формированию
концепции и тематико-экспозиционного плана выставки, согласовали новый вариант
названия – «Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию
окончания Второй мировой войны».

  

23 декабря 2014 г. под председательством заместителя руководителя Росархива,
председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состоялось заседание Центральной
экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве. На заседании
согласованы: проект Методических рекомендаций по «Экспертизе ценности и отбору в
состав Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу»,
Проект «Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Федеральной
службы судебных приставов и подведомственных ей организаций, с указанием сроков 
хранения». Были рассмотрены предложения федеральных архивов и уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного
дела о включении документов в Государственный реестр уникальных документов
Архивного фонда Российской Федерации. В Государственный реестр уникальных
документов Архивного фонда Российской Федерации включено 48 документов, в том
числе 38 документов РГАДА, РГВИА, РГАСПИ, РГАВМФ, РГИА, РГАЛИ и 10 документов
Национального архива Республики Карелия и государственных архивов Владимирской,
Костромской, Тверской областей.

  

24 декабря 2014 г. под председательством руководителя Росархива, председателя
коллегии при Росархиве А.Н. Артизова состоялось заседание коллегии Федерального
архивного агентства.На заседании был заслушан доклад руководителя
Справочно-информационного центра федеральных государственных архивов С.А.
Лашкевича «О ходе реализации Концепции создания Справочно-информационного
центра федеральных государственных архивов». Коллегия приняла к сведению
информацию директора РГИА С.В. Чернявского об исполнении положений
федеральных законов от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской
Федерации» и от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» и соблюдении бюджетного
законодательства Российской Федерации.

  

Коллегия заслушала информацию начальника управления организации и обеспечения
деятельности федеральных архивов А.В. Грошева о проектах Плана НИОКР,
выполняемых на основе государственного задания Федерального архивного агентства и
Перечня научно-исследовательских тем, планируемых к выполнению в рамках
реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» и
решила одобрить проект Плана НИОКР, выполняемого на основе государственного
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задания Федерального архивного агентства.Коллегия рассмотрела и одобрила План
работы Федерального архивного агентства на 2015 г. и  План работы коллегии
Росархива на I полугодие 2015 г.

  

25 декабря 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума
Совета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие и
выступил на заседании Президиума Совета РИО, проходившего в здании
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации под
председательством Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, председателя РИО С.Е. Нарышкина.В ходе заседания
участники подвели итоги уходящего года и обсудили план работы на 2015 г.Состоялось
обсуждение разработанной Министерством образования и науки Российской
Федерации Концепции для школьных учебников по истории, был отмечен существенный
вклад РИО в ее разработку.

  

25 декабря 2014 г. в Москве по приглашению Федерального архивного агентства
находилась делегация турецких архивистов во главе с генеральным директором
государственных архивов Турецкой Республики Угуром Уналом. Делегацию принял
руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов. Во время беседы
стороны обменялись информацией о развитии архивного дела в своих странах,
обсудили планы по реализации Протокола о сотрудничестве между Росархивом и
Генеральной дирекцией государственных архивов Турции от 25 февраля 2004 г. В
результате переговоров была достигнута договоренность об организации в 2015 г.
совместной документальной выставки, посвященной российско-турецким отношениям в
XVI–XVIII вв.

  

26 декабря 2014 г. Федеральным архивным агентством опубликован на сайте «Архивы
России» Межархивный интернет-проект «Офицеры Первой мировой – генералы
Великой Отечественной», подготовленный в целях популяризация документов
Архивного фонда Российской Федерации и расширения доступа к ним
пользователей.Впервые для специалистов и всех интересующихся отечественной
военной историей предоставляется возможность ознакомиться в сети Интернет с
комплексом документов, освещающих прохождение службы и участие в боевых
действиях в качестве офицеров российской императорской армии в период Первой
мировой войны 1914–1918 гг. будущих советских маршалов, генералов и адмиралов –
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.В настоящее время в комплекс
включено 152 документа из фондов Российского государственного
военно-исторического архива (РГВИА). Работа по наполнению проекта продолжается.
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29 декабря 2014 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что издательством
«Политическая энциклопедия» (РОССПЭН) издан сборник документов «Гетман П.П.
Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год». Сборник подготовлен сотрудниками
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и Центрального
государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО
Украины) и является результатом межархивного сотрудничества в рамках Плана
совместных мероприятий Федерального архивного агентства и Государственной
архивной службы Украины на 2011–2013 гг.В состав сборника включены документы
мемуарного характера, находящиеся на хранении в ГАРФ, и «Верховной следственной
комиссии Украинской народной рады для расследования деятельности правительства
П.П. Скоропадского», находящиеся на хранении в ЦГАВО Украины. Большинство из них
публикуется впервые.Сборник предназначен для историков и специалистов, а также для
всех, кто интересуется российско-украинскими отношениями.

  

30 декабря 2014 г. Федеральное архивное агентство объявило отраслевой конкурс
профессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015-2016».
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