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The Federal Archival Agency Update offers an analysis of scientific and methodological
activities of the Federal Archival Agency and of the federal archives. It addresses problems of
setting up “Unified Digital Search Room for Federal Archives” incorporating a billing system; of
introducing electronic interaction of archival institutions and agencies of Siberia with regional
offices of the Pension Fund of the Russian Federation. It discusses issues of bilateral
relationship of and cooperation between Russian and Romanian archivists and historians, and
the ‘Romanian gold’ issue in particular: it assesses prospects of finding in Russian archives
documents on the fate of the Romanian National Bank gold reserve brought for custody in the
Russian Empire in 1916. It describes the publication of documents from 1941-1945 from the
Archive of Foreign Policy of the Russian Federation (AVP RF) (fonds of People’s Commissar of
Foreign Affairs Vyacheslav M. Molotov, administrative offices of the People’s Commissariat of
Foreign Affairs in charge of relations of the USSR with Great Britain, the USA, and France, and
of Soviet embassies in London, Washington, and Paris) in source-books “The USSR and its
allies: Documents of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation on foreign policy
and diplomacy of the leading powers of the Anti-Hitler Coalition” and “The State Defenсe
Committee (GKO): 1941-1945”. It reports organization of a Studies in Archival Science,
Document Science, and Archaeography Competition for 2012-2014; upgrade and technical
support of the archival information system “Archival Fond” (software package of applications
“Archival Fond”, “Fond Catalogue”, “Central Fond Catalogue”).

  

  

Аннотация

  

В информационном сообщении содержится анализ научной и методической
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов.
Рассмотрены проблемы создания «Единого электронного читального зала федеральных
архивов» с использованием биллинговой системы; внедрения электронного
взаимодействия архивных органов и учреждений Сибири с территориальными органами
Пенсионного фонда России; двусторонних отношенийи сотрудничества российских и
румынских архивистов и историков, включая вопрос о «румынском золоте», перспективы
поиска в архивах России документов о судьбе золотого запаса румынского
Национального банка, который был вывезен на хранение в Российскую империю в 1916
г.; публикации документов «СССР и союзники. Документы Архива МИД России о
внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции»
1941–1945 гг. из фондов Народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова,
отделов (референтур) Народного комиссариата иностранных дел, в ведении которых
находились отношения Советского Союза с Великобританией, США и Францией,
посольств СССР в Лондоне, Вашингтоне и Париже, Архива внешней политики
Российской Федерации (АВП РФ); «Государственный Комитет Обороны СССР
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1941–1945»; модернизации сайта «Победа. 1941-1945»; проведения конкурса работ в
области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2012–2014
гг.; обновления и технической поддержки общеотраслевой ИС «Архивный фонд»
(программного комплекса приложений «Архивный фонд», «Фондовый каталог» и
«Центральный фондовый каталог»).
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6 мая 2015 г. Федеральное архивное агентство представило модернизированный сайт
«Победа. 1941-1945». Модернизация сайта, созданного к 60-летию Великой Победы,
выполнена с целью обновления программного обеспечения и оптимизации работы сайта.

  

11-13 мая 2015 г. директор РГАКФД Калантарова Н.А. приняла участие в праздновании
20-летнего юбилея германо-российского музея Берлин-Карлсхорст. До мая 1995 г. на
этой территории находился музей Советской Армии и имел название «Музей
безоговорочной капитуляции». После объединения Германии германо-российская
экспертная комиссия приняла решение в стенах мемориального здания создать
«германо-российский Музей Берлин-Карлсхорст».

  

12 мая 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о том, что
Историко-документальным департаментом МИД России (ИДД МИД России) подготовлен
Интернет-проект «СССР и союзники. Документы Архива МИД России о внешней
политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции» (веб-сайт
http://agk.mid.ru).Для публикации были отобраны несекретные и рассекреченные
документы 1941–1945 гг. из фондов Народного комиссара иностранных дел СССР В.М.
Молотова, отделов (референтур) Народного комиссариата иностранных дел, в ведении
которых находились отношения Советского Союза с Великобританией, США и
Францией, посольств СССР в Лондоне, Вашингтоне и Париже, Архива внешней
политики Российской Федерации (АВПРФ). Оцифровано 3900 архивных дел общим
объемом более 370000 листов.

  

14 мая 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе в свет сборников
документов, подготовленных федеральными архивами при финансовой поддержке
«Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»: сборник
документов «Из истории российско-грузинских отношений: К 230-летию заключения
Георгиевского трактата»;сборник документов «Оборонно-промышленный комплекс
СССР накануне Великой Отечественной войны (1938 – июнь 1941)» Т. 4.

  

16 мая 2015 г.в г. Вена (Австрийская Республика) состоялось открытие организованной
Министерством культуры Российской Федерации, Росархивом, ГАРФ
историко-художественной выставки «Вена. 70-летие освобождения – 60-летие
Государственного договора», посвященная освобождению австрийской столицы от
нацизма.Выставка приурочена к празднованию юбилейных дат общей истории двух
стран – 70-летию освобождения Австрии от нацизма и 60-летию подписания
Государственного договора о воссоздании независимой и демократической Австрии от
15 мая 1955 г.
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В экспозиции представлено более 200 подлинных документов, фотографий,
произведений живописи и графики, плакатов, мемориальных предметов,
киноматериалов из Государственного архива Российской Федерации, Государственной
Третьяковской галереи, Архива внешней политики МИД России, Центрального архива
Минобороны России, Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации,
Государственного исторического музея, Государственного музейно-выставочного
комплекса «РОСИЗО», Российского архива кинофотодокументов и Cтудии военных
художников имени М.В. Грекова. Многие документы только недавно рассекречены,
опубликованы и введены в научный оборот. Президент Австрии Х. Фишер, выступая на
открытии, подчеркнул, что освобождение восточной Австрии, этого региона – Вены,
Бургенланда, Нижней Австрии, было завоевано солдатами Советского Союза ценой
невероятных жертв. По нашим цифрам, только в битве за Вену погибло 18 тысяч
советских солдат. Говорить об этом снова и снова важно», – подчеркнул Фишер.
Выставка же, по его словам, поможет не только рассказать, но и показать этот, «один и
самых драматических периодов новейшей истории».

  

20 мая 2015 г. под председательством руководителя Росархива, председателя коллегии
при Росархиве А.Н. Артизова состоялось заседание коллегии Федерального архивного
агентства.Коллегия приняла к сведению информацию директора ГАРФ С.В. Мироненко
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 рассмотрела и одобрила План работы коллегии Росархива на II
полугодие 2015 г.

  

20 мая 2015 г. руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым
подписано письмо № 3/1106-А руководителям федеральных архивных учреждений и
уполномоченным органов субъектов Российской Федерации в области архивного дела
«О порядке представления наградных материалов о награждениях государственными
наградами, ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации
и Федерального архивного агентства».

  

21–22 мая 2015 г. в г. Варшава (Польская Республика) состоялась 15-я международная
конференция архивов стран Центральной и Восточной Европы «Архив в социальной
среде в ХХI веке» из цикла «Сковронековские чтения». В работе конференции приняли
участие 115 представителей архивных учреждений из 22 стран. На открытии
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конференции со вступительным докладом «Новые времена, новые отношения»
выступили генеральный директор государственных архивов Польши В. Стемпняк и его
заместитель А. Бернет. От российской стороны в конференции приняли участие и
выступили с докладами заместитель начальника управления Росархива Т.Г. Занина -
«Актуальные вопросы использования документов Архивного фонда Российской
Федерации» и заведующая отделом архивоведения ВНИИДАД Е.А. Романова -
«Справочно-поисковые средства к документам российских архивов в сети Интернет».

  

22 мая 2015 г. руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым
подписан приказ № 38 «Об объявлении конкурса работ в области архивоведения,
документоведения и археографии, выполненных в 2012–2014 гг.».

  

26–28 мая 2015 г. в г. Ростове-на-Дону состоялось совместное заседание
Научно-методических советов (НМС) архивных учреждений Южного,
Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов на тему: «Актуальные проблемы
использования архивных документов в интересах общества, государства и граждан». В
мероприятии принял участие губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. Выступая с
приветственным словом перед участниками совместного заседания советов, он отметил
особую роль архивистов в сохранении российской истории, правды о событиях Великой
Отечественной войны, их вклад в проведение, ставшей поистине всенародной, акции
«Бессмертный полк». В работе советов также приняли участие заместитель губернатора
А.В. Ищенко, глава Администрации г. Ростова-на-Дону С.И. Горбань.Руководитель
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов на заседании НМС выступил с
докладом «Актуальные проблемы использования архивных документов в интересах
общества, государства и граждан», в котором, в частности отметил, что наличие в руках
архивистов такого уникального по количеству и качеству информации документального
потенциала не только открывает широкие возможности для научного познания
прошлого, но и налагает на них серьезные обязанности по обеспечению его пополнения
и всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.В работе
НМС приняло участие более 300 человек, в их числе: представители архивных органов и
учреждений Республик Дагестан, Северная Осетия – Алания, Адыгея, Калмыкия, Крым,
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, Ставропольского и
Краснодарского краев, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, а также
архивисты Московской области, г. Санкт-Петербурга.

  

27 мая-5 июля 2015 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Б.
Пироговская, 17) экспонировалась историко-документальная выставкаи «Возвращенная
история. Документы по истории российской эмиграции. Выставка новых поступлений.
2012–2014 гг.».Выставка – своеобразный очередной отчет о реализации
целенаправленной государственной политики по собиранию и изучению наследия
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русской эмиграции и деятельности Государственного архива Российской Федерации по
возвращению на родину зарубежной архивной Россики. Прошедшие через аукционы и
частные собрания, многие документальные свидетельства российской истории
возвращаются на Родину.На открытии выставки выступили директор ГАРФ С.В.
Мироненко, заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов, член правления группы компаний «Ренова», официальный представитель
фонда «Связь времен» и В.Ф. Вексельберга А.А. Шторх, протоиерей, куратор архива
Свято Троицкой семинарии в Джорданвилле о. Владимир (Цуриков), доктор
политических наук, генерал-лейтенант А.Н. Карпов, заместитель директора ГАРФ Л.А.
Роговая Все выступавшие отметили, что собирание документов и изучение истории
эмиграции способствует более полному знанию истории ХХ века.

  

27 мая 2015 г. в Доме приемов МИД России состоялась презентация книги «Переписка
Сталина с Рузвельтом и Черчиллем в годы Великой Отечественной войны» (Т. 1-2., М.:
Олма Медиа Групп, 2015), подготовленной МГИМО (У) МИД России при участии
Федерального архивного агентства и федеральных архивов. В состав редакционного
совета издания вошли руководитель Росархива А.Н. Артизов и директор РГАСПИ А.К.
Сорокин. В мероприятии приняли участие и выступили министр иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лавров, посол США в Российской Федерации Джон Теффт,
ректор МГИМО (У) МИД России, академик А.В. Торкунов, заведующий кафедрой
истории и политики стран Европы и Америки МГИМО (У) МИД России В.О. Печатнов.

  

28 мая 2015 г. под председательством заместителя руководителя Росархива,
председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состоялось заседание Центральной
экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве.ЦЭПК
согласован проект новой редакции подраздела 1.5 «Внутриведомственный контроль»
Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной налоговой службы, ее
территориальных органов и подведомственных организаций, с указанием сроков
хранения.Рассмотрев вопрос об экспертизе ценности документов греческого
происхождения, перемещенных в Россию в результате Второй мировой войны, ЦЭПК
решила, что указанные документы не относятся к категории особо ценных (уникальных)
дел и представляют научную ценность для изучения истории Греции и других
европейских и ближневосточных государств.

  

29 мая 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в III Межрегиональном научно-общественном форуме «Елисаветинское
наследие сегодня. Крым», проходившем в Ливадийском дворце (Республика Крым) и
выступил на торжественном закрытии форума.
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2–3 июня 2015 г. в г. Калининграде состоялось заседание Научно-методического совета
(НМС) архивных учреждений Северо-Западного федерального округа.В заседании
приняли участие руководители и специалисты архивных органов и учреждений всех 11
субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ.
Впервые после долгого перерыва на заседании НМС был представлен Ненецкий
автономный округ, полномочия которого в области архивного дела ранее исполнялись
Архангельской областью.С приветственным словом к участникам заседания НМС
обратился заместитель председателя Правительства Калининградской области А.Н.
Силанов. Заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов представил нового
председателя НМС архивных учреждений Северо-Западного федерального округа С.А.
Соколова, председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга, являющегося базовым
органом НМС.На пленарном заседании основной темой стало «Современное состояние и
проблемы использования документов в архивных учреждениях Северо-Западного
федерального округа». С докладом «Актуальные проблемы использования документов
Архивного фонда Российской Федерации» выступил заместитель руководителя
Росархива В.П. Тарасов. С сообщениями по теме заседания выступили заместитель
директора ВНИИДАД Н.И. Химина и представители архивных учреждений
Северо-Западного федерального округа, поделившиеся опытом своей работы в области
использования архивных документов.Участники заседания НМС посетили
Государственный архив Калининградской области и ознакомились с его работой. Им
была предоставлена также возможность ознакомиться с достопримечательностями
города и его окрестностей.

  

2–4 июня 2015 г. в г. Гродно (Республика Беларусь) состоялись совместное заседание
коллегий Федерального архивного агентства и Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и профессиональная
встреча архивистов России и Белоруссии.В состав российской делегации, которую
возглавлял руководитель Росархива А.Н. Артизов, входили начальник управления
Росархива А.В. Юрасов, заместитель начальника управления–начальник отдела
комплектования и документационного обеспечения управления Росархива Т.А.
Мещерина, директор Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко,
директор Российского государственного архива экономики Е.А. Тюрина, директор
филиала Российского государственного архива научно-технической документации (г.
Самара) И.Н. Давыдова, директор ВНИИДАД М.В. Ларин, председатель Комитета по
делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики Н.В. Тойкина, заместитель
директора Департамента культуры Брянской области А.И. Шендрик.Делегацию
белорусских архивистов возглавлял директор Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко.В рамках
культурной программы обе делегации осмотрели достопримечательности Гродно и его
окрестностей, в частности, связанные с Первой и Второй мировыми войнами.

  

С 4 по 5 июня 2015 г. в г. Челябинске состоялось очередное заседание
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Научно-методического совета архивных учреждений Уральского федерального округа
(УФО), в работе которого участвовали руководители и специалисты архивных органов и
учреждений всех регионов, находящихся в пределах УФО, а также начальник
Управления Росархива А.В. Грошев и заведующая сектором ВНИИДАД И.В.
Сабенникова.Основными из рассмотренных вопросов стали влияние сложившейся
экономической ситуации на деятельность уральских архивов и их кадровое
обеспечение. В целом, по результатам обсуждения признано, что, несмотря на
снижение бюджетного финансирования, у архивных учреждений, как казенных, так и
бюджетных, имеются определенные ресурсы, а также опыт преодоления возникших в
настоящее время трудностей.

  

8-11 июня 2015 г. по приглашению Генеральной дирекции государственных архивов
Турции делегация российских архивистов в составе руководителя Федерального
архивного агентства А.Н. Артизова и заместителя директора Российского
государственного архива древних актов Ю.М. Эскина посетила Турцию, где приняла
участие в открытии российско-турецкой историко-документальной выставки
«Москва-Стамбул: история отношений в архивных документах XV – начала XVIII вв.»,
состоявшемся в здании Османского архива в Стамбуле 9 июня 2015 г.Основу экспозиции
составили документы Османского архива и РГАДА. Среди представленных на выставке
материалов РГАДА большой интерес у ее посетителей вызвали такие уникальные
документы как послание великого князя Московского Ивана III султану Баязету II 1492 г.,
материалы посольства Михаила Андреевича Плещеева в Царьград 1496 г., грамоты
турецких султанов Ахмеда I, Мурада IV, Мехмеда IV русским царям Михаилу Федоровичу
и Алексею Михайловичу, портрет султана Мехмеда IV работы русских художников 1672
г., документы постоянного российского посольства, находившегося в столице Турции с
1702 г., которое возглавлял предок великого русского писателя Льва Толстого Петр
Андреевич Толстой. Турецкая часть выставки была представлена документами о
российско-турецких отношениях с 1559 по 1730 г.На церемонии открытия выставки
выступили руководитель Росархива А.Н. Артизов, генеральный директор
государственных архивов Турции У. Унал, генеральный консул Российской Федерации в
Стамбуле А.И. Кривенко.В соответствии с достигнутой договоренностью в сентябре
2015 г. выставка будет демонстрироваться в Москве.В ходе пребывания в Стамбуле
делегация посетила Османский архив и ознакомилась с работой и составом документов
этого учреждения.

  

10 июня 2015 г. состоялась встреча заместителя руководителя Федерального архивного
агентства В.П. Тарасова с сопредседателем российско-румынской совместной комиссии
по изучению вопросов, связанных с историей двусторонних отношений, включая вопрос
о «румынском золоте», Иоанном-Аурелом Попом. Во время беседы стороны обсудили
вопросы сотрудничества российских и румынских архивистов и историков, а также
перспективы поиска в архивах России документов о судьбе золотого запаса румынского
Национального банка, который был вывезен на хранение в Российскую империю в 1916
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г. В беседе приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Российской
Федерации Василе Соаре и заместитель директора Института всеобщей истории РАН
В.В. Ищенко.

  

17 июня 2015 г. в Государственном центральном музее современной истории России
прошла презентация электронного ресурса «Государственный Комитет Обороны СССР
1941–1945». На презентации выступил и представил его руководитель Федерального
архивного агентства А.Н. Артизов.Более 240 тысяч образов из хранящегося в
Российском государственном архиве социально-политической истории архивного фонда
Государственного Комитета Обороны (ГКО), в руках которого в годы войны была
сосредоточена вся полнота власти, теперь открыты для свободного бесплатного
доступа.Электронный ресурс «Государственный Комитет Обороны СССР 1941–1945»
размещен на сайте «Документы советской эпохи» портала «Архивы России»
(электронный адрес: sovdoc.rusarchives.ru).После презентации ведущие российские и
международные эксперты приняли участие в заседании круглого стола «Вторая мировая
война: новые источники, новые подходы к публикациям и исследованиям»,
организованном Федеральным архивным агентством, Российским государственным
архивом социально-политической истории и Российским историческим обществом.В ходе
заседания собравшимся было презентовано новое издание РГАСПИ «Государственный
комитет обороны СССР. Постановления и деятельность. 1941–1945 гг. Т. 1: 1941–1943.
Аннотированный каталог в двух томах. (РОССПЭН). 2015. – 1222 с.

  

21-23 июня 2015 г. делегация российских архивистов в составе заместителя
руководителя Росархива В.П. Тарасова и заместителя директора Российского
государственного архива экономики Е.Р. Кураповой посетила г. Ташкент по
приглашению Агентства «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 22
июня в Художественной галерее Академии художеств Узбекистана состоялось открытие
совместной российско-узбекской историко-документальной выставки на тему «Вклад
Узбекистана в победу во Второй мировой войне», посвященной 70-летию Победы над
фашизмом.Документы для экспозиции предоставили пять федеральных
государственных архивов Российской Федерации и пять архивов Узбекистана.
Головными организациями при подготовке выставки являлись Российский
государственный архив экономики и Центральный государственный архив
кинофотофонодокументов Республики Узбекистан.В церемонии открытия выставки
приняли участие и выступили В.П. Тарасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Узбекистан В.Л. Тюрденев, генеральный директор
Агентства «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан А.Х. Абдуллаев,
заместитель директора Дирекции художественных выставок Академии художеств
Узбекистана Л.М. Кодзаева, узбекские ветераны.
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24 июня 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о том, что руководитель
Федерального архивного агентства, член Президиума Российского исторического
общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие и выступил на встрече Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателя
Российского исторического общества С.Е. Нарышкина с белорусскими историками в
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (г. Гродно, Республика
Беларусь), состоявшейся в ходе рабочего визита С.Е. Нарышкина в Республику
Беларусь.В рамках встречи состоялось обсуждение основных направлений
взаимодействия российских и белорусских ученых в изучении истории Первой мировой
войны и Великой Отечественной войны.Достигнута договоренность о презентации
промежуточных результатов работы по оцифровке картотеки «Бюро учета потерь на
фронтах Первой мировой войны» (http://archives.ru/press/30-01-2014-tobolsk.shtml) 15
сентября 2015 г. в связи со столетием начала боев под г. Сморгонь (Республика
Беларусь).

  

25–26 июня 2015 г. в г. Кызыл (Республика Тыва) прошло очередное заседание
Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа с
участием представителей всех регионов округа (за исключением Республики Алтай),
начальника управления Росархива А.В. Грошева и руководителя Департамента по
архивному делу Республики Саха (Якутия) А.А. Захаровой.В ходе пленарного заседания
Совета состоялось обсуждение путей улучшения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в установленной сфере деятельности во
исполнение планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение
эффективности архивного дела в соответствующих субъектах Российской Федерации.
По итогам дискуссии признано необходимым всемерно расширять практику внедрения
электронного взаимодействия архивных органов и учреждений Сибири с
территориальными органами Пенсионного фонда России, позволяющую значительно
сократить сроки исполнения социально-правовых запросов, а также уменьшить число
непосредственных обращений граждан в архивы.

  

1 июля 2015 г. в пресс-центре информационного агентства России ТАСС состоялась
пресс-конференция руководителя Федерального архивного агентства, доктора
исторических наук А.Н. Артизова.В пресс-конференции, в ходе которой был
представлен сборник документов «Генерал Власов: история предательства»,
подготовленный по инициативе Росархива при финансовой поддержке «Федеральной
целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)», приняли участие члены
редколлегии сборника: директор Государственного архива Российской Федерации С.В.
Мироненко, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России В.С.
Христофоров.
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7 июля 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что объявленный
Росархивом открытый конкурс «Выполнение научно-исследовательской работы
"Концепция и проект технического задания на создание информационной системы
"Единый электронный читальный зал федеральных архивов" (с использованием
биллинговой системы")», выиграло акционерное общество «НПО Опыт».Основным
назначением научно-исследовательской работы является расширение спектра архивных
услуг и пользовательской аудитории за счет обеспечения доступности архивных
информационных ресурсов федеральных архивов в сети Интернет.В результате
выполнения первого этапа работы должна быть разработана Концепция единого
электронного читального зала федеральных архивов.В случае одобрения Концепции в
качестве второго этапа предполагается разработка проекта технического задания на
создание информационной системы Единого электронного читального зала
федеральных архивов (с использованием биллинговой системы).

  

8–10 июля 2015 г. в Москве находилась делегация Национального архива Республики
Индонезия (НАРИ) во главе с его руководителем Мустари Ираваном. В состав делегации
входили генеральный секретарь НАРИ Гина Масудах Хусни и директор по обеспечению
сохранности фондов НАРИ Кандар. 8 июля делегацию принял и.о. руководителя
Росархива В.П. Тарасов.В ходе беседы были обсуждены вопросы согласования
Меморандума о сотрудничестве в области архивов между двумя ведомствами,
возможные совместные проекты, в частности, подготовка памятного издания о
российско (советско)–индонезийских отношениях.Индонезийские архивисты посетили
также федеральные архивы РГАДА, ГАРФ, РГАНТД, где ознакомились с основными
направлениями их деятельности, а также документами по истории Индонезии.

  

10 июля 2015 г. в Российской академии наук состоялось XVIII заседание Совместной
комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, в котором
принял участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов. Заседание вели сопредседатели комиссии А.О. Чубарьян, директор Института
всеобщей истории РАН, и А. Виршинг, директор Института современной истории,
Мюнхен-Берлин.В рамках заседания состоялся научный коллоквиум «Империи, нации,
регионы: имперские концепции в России и Германии в начале ХХ века».

  

13 июля 2015 г.для широкого круга посетителей открылась и продлится до 6 сентября
2015 г. выставка «Романовы и Гримальди. Три века истории (XVII–XIX вв.)». Выставка
проходит в рамках проведения в Монако Года России, решение о котором принято в
октябре 2013 г. в ходе государственного визита Князя Альбера II в
Москву.Организаторы выставки Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ),  Российский государственный архив древних актов (РГАДА), Архив княжеского
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дворца Монако.В экспозиции представлены подлинные документы из фондов ГАРФ и
РГАДА об отношениях между династиями Романовых и Гримальди. 9 июля в помещении
библиотеки Княжеского дворца Монако состоялось торжественное открытие
историко-документальной выставки «Гримальди и Романовы. Три века истории
(XVII–XX)». В официальной церемонии открытия выставки принял участие Князь Монако
Альбер II.На церемонии выступил руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов, который передал Архиву Княжеского дворца копию морской карты одной из
экспедиций известного ученого, океанографа и гидрометеоролога князя Альбера I и ряд
связанных с ними документов из российских архивов.В ходе мероприятия подписан
Меморандум о сотрудничестве между Федеральным архивным агентством и Архивом и
библиотекой Княжеского дворца Монако.

  

20 июля 2015 г. Федеральным архивным агентством в качестве государственного
заказчика подписан с ООО «АДАПТ» Государственный контракт на оказание услуг в
рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» по
технической поддержке общеотраслевой ИС «Архивный фонд» (программного
комплекса приложений «Архивный фонд», «Фондовый каталог» и «Центральный
фондовый каталог»).

  

22 июля 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и заместитель
начальника Управления Росархива Т.Г. Занина приняли участие в совещании по
подготовке российско-германской историко-документальной выставки «Россия –
Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой
войны», проходившем в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). В
совещании также приняли участие руководящие работники ГАРФ. Германскую сторону
представляли директор Российско-германского музея «Берлин-Карлсхорст» Й. Морре и
сотрудники музея.На заседании согласованы организационные вопросы подготовки
выставки, каталога, других мероприятий в рамках проведения выставки. Открытие
выставки в Берлине в Музее им. М. Гроппиуса запланировано на 28 октября 2015 г., в
Москве в Государственном историческом музее – на 10 ноября 2015 г.

  

30 июля 2015 г.министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский провел
совещание по актуальным вопросам развития архивной отрасли.На совещании
выступили заместитель министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев, и.о.
руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов, директор
Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко и директор
Российского государственного архива экономики Е.А. Тюрина. Были обсуждены вопросы
развития архивного дела в Российской Федерации, финансирования отрасли, оплаты
труда ее сотрудников, а также стоящие перед федеральными архивами задачи и пути
их решения.На совещание были приглашены руководящие сотрудники Росархива и
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директора федеральных архивов, расположенных в г. Москве.
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