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The update analyses scientific and methodological activities of the Federal Archival Agency and
of federal archives. It addresses issues of archival documents usage reviewed by the Eurasia
Regional Branch (EURASICA) of the International Council on Archives; of development
strategies of the National Digital Library; of archives development; of documentation
standardization in the information society; of implementation of plan of top-priority events in the
sphere of humanitarian cooperation of member states of the CIS; of Russian-Chinese archival
cooperation; of preservation of Russian cultural heritage in the context of the2015 Year of
Literature; of contemporary archival documents usage; of historical reconciliation of Russia and
Germany based on study of the countries’ archives on relations between the USSR an the GDR
and the FRG, as well as on relations between Russia and united Germany; of monitoring the
quality of federal archives services for users of archival data. It informs of preliminary results of
the All-Russian professional skill competition in archival field “Best Russian Archivist
2015/2016”.

  

  

Аннотация

  

В информационном сообщении содержится анализ научной и методической
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов.
Рассмотрены проблемы в области использования архивных документов на конференции
Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов
(ЕВРАЗИКИ);стратегии развития Национальной электронной библиотеки; развития
архивного дела; стандартизации документации в информационном обществе;
реализации плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества
государств–участников СНГ; российско-китайского архивного сотрудничества;
сохранения культурного наследия России в рамках Года литературы; использования
архивных документов в современный период; исторического примирения россиян и
немцев на основе изучения документов из архивов двух стран, дающие представление о
состоянии и развитии отношений Советского Союза с ГДР и ФРГ, а также связей
России с объединенной Германией; мониторинга качества оказания услуг
пользователям архивной информации федеральными архивами; подведения
предварительных итогов отраслевого конкурса профессионального мастерства «Лучший
архивист России – 2015/16» среди федеральных архивов.
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6–7 октября 2015 г. в г. Казани состоялись: 16-я Общая конференция Евро-Азиатского
регионального отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКИ), заседание
Консультативного совета руководителей государственных архивных служб
государств-участников СНГ и международная научная конференция «Актуальные
проблемы в области использования архивных документов».В мероприятиях приняли
участие представители архивных учреждений Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, Польши, России, Узбекистана и Финляндии.

  

На 16-й общей конференции ЕВРАЗИКИ состоялось обсуждение реализации плана
работы отделения на 2013–2016 гг., в частности вопросов, связанных с повышением
квалификации работников архивов, подготовкой и реализацией совместных проектов и
др. В соответствии с поступившей заявкой в состав ЕВРАЗИКИ в качестве ее члена была
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принята Генеральная дирекция государственных архивов Польши.

  

На заседании Консультативного совета руководителей государственных архивных
служб государств–участников СНГ были заслушаны сообщения представителей
архивных учреждений-членов совета о развитии архивного дела в странах, информация
о реализации плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества
государств–участников СНГ на 2015–2016 гг., мероприятиях архивных служб по
реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2020 г., отчет
ВНИИДАД о работе института как базовой организации по переподготовке и
повышению квалификации кадров стран СНГ по архивоведению, документоведению и
документационному обеспечению управления, состоялось обсуждение актуальных
вопросов сотрудничества стран СНГ в области архивного дела.

  

На научной конференции, в которой приняли участие работники государственных и
муниципальных учреждений Татарстана и регионов, докладчики из Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Польши, России, Узбекистана и Финляндии ознакомили ее
участников с различными формами и методами работы архивных учреждений своих
стран по организации использования архивных документов.

  

8–9 октября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
находился в г. Сиань (КНР), где принял участие в работе XVI заседания
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.На заседании А.Н.
Артизов выступил с сообщением о российско-китайском архивном сотрудничестве от
имени Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архивов.Во
время пребывания в Китае А.Н. Артизов посетил новое здание архива провинции Шэньси
и ведущий Исследовательский центр по обеспечению сохранности исторического и
гуманитарного наследия при Государственном архивном управлении Китая и
Университете провинции Шэньси.

  

14–15 октября 2015 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства
В.П. Тарасов принял участие и выступил на заседании круглого стола «Апология
рукописи. Творческое наследие писателей в XX–XXI веках», посвященного проблемам
сохранения культурного наследия России, состоявшемся в рамках Года литературы в
Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

  

15 октября 2015 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
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Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие историко-документальной
выставки «На службе у российских вёрст…», посвященной 150-летию образования
Министерства путей сообщения.Организаторы выставки: Федеральное архивное
агентство (Росархив), Российский государственный исторический архив (РГИА). Работы
по подготовке выставки были профинансированы в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России (2012–2018 годы)».Документы и экспонаты на выставку
предоставили Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД),
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
(ЦГАКФФД) и Центральный музей железнодорожного транспорта Российской
Федерации. В экспозиции представлены более 250 уникальных документов. На
открытии выставки демонстрировалась кинохроника, предоставленная РГАКФД.

  

15 октября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства (Росархива) А.Н.
Артизов принял участие в работе очередного заседания Совета законодателей при
Федеральном Собрании Российской Федерации, приуроченного к 110-летию издания
императором Николаем II Манифеста об усовершенствовании государственного порядка
17 октября 1905 г., которое состоялось под руководством Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко и Председателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина.На
заседании А.Н. Артизов выступил с сообщением об обстоятельствах и историческом
значении подписания Манифеста 17 октября 1905 г.

  

20 октября 2015 г. состоялось заседание Совета директоров федеральных архивов,
посвященное итогам I этапа отраслевого конкурса профессионального мастерства
«Лучший архивист России – 2015/16» среди федеральных архивов.В I этапе конкурса
приняли участие представители 11 федеральных архивов: Подведение итогов конкурса
осуществила рабочая группа представителей всех федеральных архивов, принявших
участие в конкурсе. Победителями конкурса «Лучший архивист России – 2015/16» среди
федеральных архивов стали представители 3-х федеральных архивов: РГВИА, РГАЛИ и
РГАЭ.Документы победителей конкурса среди федеральных архивов направлены на
рассмотрение жюри Конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист России
– 2015/16» для участия во II этапе конкурса.

  

27–28 октября 2015 г. в г. Москве состоялось сорок пятое, юбилейное заседание
Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Центрального
федерального округа (ЦФО), в котором приняли участие представители архивных
учреждений 17 регионов округа, Росархива, ВНИИДАД, Российского общества
историков-архивистов (РОИА), редакции журнала «Отечественные архивы», органов
управления архивным делом г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя, городских округов и
муниципальных районов Московской области, группы компаний «Тэлос Архив»,
корпорации «ЭЛАР» – всего 62 человека.Тема заседания – «Организация
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использования архивных документов в современный период: основные направления
работы, проблемы и задачи».Заместитель руководителя Федерального архивного
агентства О.В. Наумов представил нового председателя НМС архивных учреждений
Центрального федерального округа Я.А. Онопенко, начальника Главного архивного
управления города Москвы, являющегося базовым органом НМС.

  

20–23 октября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
директор Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко приняли
участие в работе XII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (г.
Сочи, Краснодарский край). Тема заседания «Война и мир: человек, государство и
угроза большого конфликта в XXI веке». Во время пребывания в г. Сочи А.Н. Артизов
посетил Архивный отдел администрации г. Сочи.

  

22 октября 2015 г. состоялось заседание Общественного совета при Федеральном
архивном агентстве. Заседание прошло в Российском государственном гуманитарном
университете, ректор которого, Е.И. Пивовар, является председателем Совета. В целях
повышения прозрачности работы Совета, а также обеспечения узнаваемости его
персонального состава в ходе заседания впервые велась видеозапись для размещения
на официальном сайте Росархива в сети Интернет (http://archives.ru/).

  

28 октября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и директор
Государственного архива Российской Федерации С.В. Мироненко приняли участие в г.
Берлине (Германия) в открытии совместной российско-германской
историко-документальной выставки «Россия – Германия: от конфронтации к
сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны». Выставка открылась в
музее «Мартин - Гроппиус-Бау». Координаторы ее подготовки: с российской стороны –
Государственный архив Российской Федерации, с немецкой стороны –
Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст.

  

Основу экспозиции составили документы из архивов двух стран, дающие представление
о состоянии и развитии отношений Советского Союза с ГДР и ФРГ, а также связей
России с объединенной Германией в политической, экономической и
культурно-гуманитарной областях. Несмотря на периоды конфронтации СССР и ФРГ,
историческое примирение россиян и немцев является главным лейтмотивом выставки.
Для раскрытия тем выставки наряду с архивными документами использованы
фотографии, киноматериалы, музейные экспонаты. К выставке подготовлен двуязычный
каталог с использованием современных мультимедийных средств.
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28 октября 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе в свет
фотоальбома «Советско-финляндская война. 1939–1940. Бои на Карельском
перешейке», подготовленного Российским государственным военным архивом (РГВА)
при финансовой поддержке «Федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018 годы)».

  

5–7 ноября 2015 г. в университете г. Пассау (Германия) состоялась Международная
конференция «Российские немцы – свидетельства их жизни и деятельности в
постсоветских архивах».Конференция была организована кафедрой новой и новейшей
истории и культуры Восточной Европы университета Пассау, Германским историческим
институтом в Москве (ГИИМ).В работе конференции приняла участие директор
РГАКФД Н.А. Калантарова, которая выступила с сообщением «Обзор аудиовизуальных
документов, посвященных немцам Поволжья, из собрания РГАКФД».

  

10 ноября 2015 г. в Государственном историческом музее состоялось заседание
Президиума Российского исторического общества (РИО), которое провел Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель
РИО С.Е. Нарышкин.На заседании выступил руководитель Федерального архивного
агентства, член Президиума РИО А.Н. Артизов, который проинформировал о работе
агентства, в том числе и о совместной работе с немецкими архивистами по оцифровке
документов Советской военной администрации в Германии (СВАГ), о создании базы
советских военнопленных, находившихся в Германии, о переводе в электронный формат
трофейных документов.

  

10 ноября 2015 г. в Выставочном комплексе Государственного исторического музея
состоялось торжественное открытие совместной российско-германской
историко-документальной выставки «Россия – Германия: от конфронтации к
сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны». Организаторы
выставки: Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской
Федерации, Государственный исторический музей, Германо-российский музей
Берлин-Карлсхорст.

  

Перед открытием экспозиции ее посетили Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Российского
исторического общества (РИО) С.Е. Нарышкин и члены Президиума РИО. На открытии
выступили заместитель министра культуры Российской Федерации А.Ю. Манилова,
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заместитель Государственного министра культуры и СМИ Германии Г. Винандс,
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов,
Полномочный министр и постоянный заместитель Посла ФРГ в Российской Федерации
А. Майтцнер, директор Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст Й.
Морре.Открытию выставки предшествовал пресс-показ, в ходе которого журналистам
была предоставлена информация о совместном выставочном проекте.

  

К выставке подготовлен двуязычный каталог с использованием современных
мультимедийных средств.В соответствии с решением совместной российско-германской
рабочей группы по подготовке историко-документальной выставки «Россия – Германия:
от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны» в
октябре 2015 г. в столице Германии в музее «Мартин – Гроппиус-Бау» открылась
аналогичная выставка.

  

11 ноября 2015 г. директор РГАДА М.Р. Рыженков принял участие в презентации
подготовленного Федеральным архивным агентством сборника документов «Из истории
российско-грузинских отношений. К 230-летию заключения Георгиевского трактата»,
которая состоялась в г. Тбилиси (Грузия). Презентация была организована
общественным фондом «Историческое наследие».

  

16 ноября 2015 г. Федеральное архивное агентство в соответствии с решением
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве от 22 октября 2015
г.проинформировало общественность о позиции Росархива по вопросу доступа граждан
Российской Федерации к копиям документов российских архивов на международном
генеалогическом портале familysearch.org.

  

17 ноября 2015 г. в здании Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации состоялся международный круглый стол, посвященный 70-летию начала
Нюрнбергского процесса, в котором принял участие Председатель Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Российского
исторического общества (РИО) С.Е. Нарышкин.На заседании экспонировалась
подготовленная по просьбе РИО Российским государственным архивом
социально-политической истории (РГАСПИ) виртуальная выставка «Нюрнбергский
процесс. Выставка фотографий и архивных документов из фондов Российского
государственного архива социально-политической истории». В нее вошло 88
электронных образов фотографий из 8 фотоальбомов Нюрнбергского процесса,
хранящихся в архиве.Выставка размещена на сайтах Российского исторического
общества и «Российской газеты».
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18–19 ноября 2015 г. в конференц-зале Российского государственного архива
социально-политической истории состоялась XXII Международная научно-практическая
конференция «Документация в информационном обществе: проблемы стандартизации».
Организаторами конференции выступили Федеральное архивное агентство, ВНИИДАД,
Евро-Азиатское отделение (ЕВРАЗИКА) МСА при участии РГГУ и РОИА. В работе
конференции приняли участие около 200 представителей органов государственного
управления, вузов, научных организаций, бизнеса, архивных учреждений России, а
также представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана,
Таджикистана, Украины (Донецк), Узбекистана. Состоялась презентация сборника
материалов XXI Международной научно-практической конференции «Документация в
информационном обществе: нормативно-методическое обеспечение управления
документами».

  

24 ноября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие и выступил на заседании Совета по культуре при Председателе
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, посвященном
стратегии развития Национальной электронной библиотеки и внесенным на
рассмотрение в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
соответствующим законопроектом.

  

25 ноября 2015 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось заседание комиссии
Росархива по научно-исследовательской и методической работе, на котором
рассмотрены подготовленные ВНИИДАД методические рекомендации
«Справочно-поисковые средства государственных и муниципальных архивов в
информационно-коммуникационных сетях, включая сеть Интернет» и «Использование
документов, содержащих конфиденциальную информацию охраняемую
законодательством (за исключением государственной тайны)», также аналитический
обзор «Исследование практики публикации архивных документов в Российской
Федерации (1992–2013 гг.)».

  

25 ноября руководитель Росархива А.Н. Артизов, директор Российского
государственного архива социально-политической истории А.К. Сорокин, начальник
Управления архивами Свердловской области А.А. Капустин приняли участие в
церемонии открытия Президентского центра России (Ельцин Центр) и Музея первого
Президента России Б.Н. Ельцина, которая состоялась в г. Екатеринбурге. Федеральное
архивное агентство и архивные учреждения Российской Федерации оказали всемерную
помощь в формировании информационных ресурсов архива и библиотеки Центра.
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25 ноября 2015 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)
состоялось заседание Общественного совета, которое прошло под председательством
Е.И. Пивовара, ректора РГГУ, члена-корреспондента РАН, председателя Правления
Центрального совета общероссийской общественной организации «Российское
общество историков-архивистов». Были заслушаны и обсуждены итоги мониторинга
качества оказания услуг пользователям архивной информации федеральными
архивами, подготовленного рабочей группой Общественного совета. С докладом по
данному вопросу выступил А.В. Рыков, управляющий партнер Группы компаний «Телос
Архив». Видеозапись и протокол заседания размещены на официальном сайте
Росархива в сети Интернет.

  

27 ноября 2015 г. руководителем Росархива А.Н. Артизовым подписан приказ от
26.11.2015 № 109 «Об утверждении состава жюри Конкурса работ в области
архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2012–2014 гг.».
Председатель жюри Конкурса – член-корреспондент РАН В.П. Козлов.

  

30 ноября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в г.
Берлине (Германия) в дискуссии по вопросам культурных ценностей, перемещенных в
результате Второй мировой войны. Дискуссия, в которой также участвовал президент
Федерального архива ФРГ М. Хольман, стала частью программы сопутствующих
мероприятий в рамках совместной историко-документальной выставки «Россия –
Германия. От конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой
войны».

  

2–3 декабря 2015 г. в Республике Беларусь (г. Минск) прошла Международная
научно-практическая конференция «Теоретические и практические проблемы
документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность».Организаторами
конференции выступили Департамент по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела (БелНИИДАД), Национальный исторический архив
Беларуси (НИАБ) и Белорусский государственный университет. В работе конференции
приняли участие 43 специалиста из Республики Беларусь, Российской Федерации и
Украины. В рамках конференции состоялось подписание договора о сотрудничестве
между ВНИИДАД и БелНИИДАД.

  

4 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство публикует проект приказа
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Федерального архивного агентства «Об организации работы по уведомлению
федеральными государственными гражданскими служащими Федерального архивного
агентства представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и по регистрации этих уведомлений».

  

4 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство публикует проект приказа
Федерального архивного агентства «Об утверждении Положения о порядке выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной
гражданской государственной службы, премирования за выполнение особо важных и
сложных заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным
государственным гражданским служащим Федерального архивного агентства».

  

8 декабря 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
директор Российского государственного архива социально-политической истории А.К.
Сорокин по приглашению Национального архива Финляндии посетили Финляндскую
Республику (г. Хельсинки).В рамках визита состоялись переговоры А.Н. Артизова с
генеральным директором Национального архива Финляндии Ю. Нуортевой, в ходе
которых стороны затронули вопросы профессионального сотрудничества архивистов
двух стран, подготовки мероприятий к предстоящему в 2017 г. 100-летию независимости
Финляндии.

  

14 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство проинформировало
общественность о том, что по итогам очередного (за 2015 г.) исследования уровня
прозрачности размещения заказа государственными, муниципальными, корпоративными
и коммерческими заказчиками, проводимого ежегодно некоммерческим партнерством
«Национальная ассоциация участников электронной торговли» (НП «НАУЭТ») при
поддержке Минэкономразвития России, ФАС России и Счетной палаты Российской
Федерации, Федеральное архивное агентство впервые вошло в число заказчиков
федерального уровня, достигших наивысшей оценки – гарантированной прозрачности в
сфере закупочной деятельности, заняв 7-е место среди 72 федеральных органов
власти.

  

15 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство представило интернет-проект
«Голоса писателей и поэтов России», подготовленный в рамках Года литературы
Российским государственным архивом фонодокументов (РГАФД). В проект включены
хранящиеся в РГАФД записи голосов русских и советских писателей Л.Н. Толстого, М.
Горького, Л.Н. Андреева, А.И. Куприна, К.И. Чуковского, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева,
А.А. Шолохова; поэтов «серебряного века» А.А. Блока, С.А. Есенина, А. Белого, В.В.
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Маяковского, советских поэтов–«шестидесятников» Б.А. Ахмадулиной, Р.И.
Рождественского и др.

  

15декабря 2015 Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты» от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ. Статьей
10 указанного закона внесены в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации» изменения, связанные с созданием новых видов муниципальных
образований (городской округ с внутригородским делением, внутригородской район), а
именно: уточнено понятие «муниципальный архив» (п. 11 ст. 3 Закона об архивном деле);
уточнен перечень муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых осуществляют полномочия в области архивного дела (ч. 4 ст. 4 Закона об
архивном деле); уточнен перечень муниципальных образований, архивы которых могут
выступать стороной в договорах о включении документов, находящихся в частной
собственности, в состав Архивного фонда Российской Федерации (ч. 7 ст. 6 Закона об
архивном деле); уточнен перечень муниципальных образований, обязанных создавать
архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в их
деятельности архивных документов (ч. 1 ст. 13 Закона об архивном деле).Федеральный
закон вступает в силу в течение десяти дней с момента его официального
опубликования.

  

16 декабря 2015 г. состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию
Федерального казенного учреждения «Центр хранения страхового фонда» (ЦХСФ). С
памятной датой трудовой коллектив поздравила член коллегии Федерального
архивного агентства, председатель Совета директоров федеральных архивов, директор
РГАЭ Е.А. Тюрина. Она вручила приветственный адрес коллективу ЦХСФ от имени
руководства Росархива, а также Почетные грамоты и благодарности Росархива,
которыми награждены лучшие специалисты ЦХСФ.

  

16 декабря 2015 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации состоялась презентация сборника документов «Советская модель
экономики: союзный Центр и республики Прибалтики. 1953 г. – март 1965 г.»,
подготовленного Федеральным архивным агентством и Российским государственным
архивом экономики. В его подготовке приняли участие Государственный архив
Российской Федерации, Российский государственный архив новейшей истории, Архив
Президента Российской Федерации. Сборник издан издательством «Международный
фонд “Демократия”». Электронный вариант сборника будет опубликован на отраслевом
портале «Архивы России».
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С 16 по 19 декабря 2015 г. в Москве находилась делегация Национального архива
Финляндии во главе с Генеральным директором архива Юсси Нуортевой.17 декабря
2015 г. финскую делегацию принял руководитель Федерального архивного агентства
А.Н. Артизов. Основное внимание в ходе встречи было уделено планам совместных
мероприятий в рамках празднования в 2017 г. 100-летия государственной независимости
Финляндии, а также вопросам обмена копиями документов архивов России и Финляндии
по истории двух стран. По итогам переговоров был подписан протокол о намерениях
относительно подготовки российской и финской сторонами историко-документальной
выставки и издания сборника документов, посвященных предстоящему
юбилею.Представители российских архивных учреждений и делегация финских
архивистов приняли участие в состоявшемся в Посольстве Финляндии в Москве научном
семинаре «95 лет дипломатических отношений между Финляндией и Россией».

  

17 декабря 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
выступил на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына, которое провел
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель
Аппарата Правительства Российской Федерации, заместитель председателя
Организационного комитета С.Э. Приходько.

  

17 декабря 2015 г. в Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски
Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
бывшему сотруднику Главного архивного управления при Совете Министров СССР
Михаилу Яковлевичу Романову (1922–2008). Памятный знак установлен на доме № 5 по
улице Косыгина.

  

18 декабря 2015 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов
состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки «Брежнев. К
109-летию со дня рождения», подготовленной Российским государственным архивом
новейшей истории (РГАНИ), в рамках выставочного проекта Федерального архивного
агентства «Лидеры советской эпохи». Проведение работ профинансировано в рамках
федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

  

23 декабря 2015 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание коллегии Федерального архивного агентства (Росархив).
Коллегия рассмотрела итоги выполнения Плана работы Федерального архивного
агентства на 2015 год и проект плана работы на 2016 год, вопросы планирования
отраслевых НИОКР на 2016 г., выполняемых на основе государственного задания и в
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рамках реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)», выполнения решений
коллегии Федерального архивного агентства за 2011–2014 гг. Был одобрен План работы
коллегии Росархива на I полугодие 2016 г.

  

25 декабря 2015 г. Федеральным архивным агентством представлен на общественное
обсуждение проект дополнений к ведомственному Плану по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти на период до 2018 года,
утвержденному приказом Росархива от 30 мая 2014 г. № 46.Предложения подготовлены
на основании результатов самообследования уровня открытости, проведенного во
исполнение пункта 3 раздела II протокола Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 24 ноября 2015 г. № 7.

  

28 декабря 2015 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов выступил на заседании
Президиума Совета Российского исторического общества (РИО), которое провел
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель РИО С.Е. Нарышкин. Участники заседания подвели итоги работы
Российского исторического общества в 2015 г. и обсудили планы на 2016–2017 гг.

  

28 декабря 2015 г. в связи возвращением сотрудниками Московского уголовного розыска
в Государственный архив Российской Федерации дневников великого князя Александра
Александровича (будущего Императора Александра III), похищенных из архива еще в
1980-х гг. прошлого века, заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов дал
интервью корреспонденту газеты «Московский комсомолец» А.С. Добровольскому.

  

29 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство представило новый
интернет-проект «Нюрнбергский процесс в документах российских архивов»,
подготовленный к 70-й годовщине Нюрнбергского процесса (20.11.1945 – 01.10.1946).
Цель проекта: осветить малоизвестные страницы истории процесса, связанные с его
подготовкой и участием СССР в Международном военном трибунале.

  

В интернет-проект включено 169 документов из российских государственных архивов:
Российского государственного архива социально-политической истории, Архива
внешней политики Российской Федерации Историко-документального департамента
МИД России, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского
государственного архива фонодокументов, Российского государственного архива
литературы и искусства.
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29 декабря 2015 г. под председательством заместителя руководителя Росархива –
председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состоялось заседание Центральной
экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве.

  

30 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о завершении второго
этапа отраслевого конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист России –
2015/16», проводимого совместно с Российским обществом историков-архивистов и
Общественным советом при Росархиве.В соответствии с решениями Совета директоров
федеральных архивов и научно-методических советов архивных учреждений
федеральных округов для участия в завершающем этапе Конкурса в Росархив
представлены пакеты документов на победителей второго его этапа.

  

30 декабря 2015 г. под председательством заместителя руководителя Росархива В.П.
Тарасова состоялось заседание комиссии Росархива по рассмотрению итогов проверки
наличия и розыска необнаруженных дел в федеральных государственных архивах.
Комиссия рассмотрела результаты этой работы в РГАДА, РГИА и РГАВМФ.

  

31 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило об очередном
обновлении информации Государственной информационной системы «Центральный
фондовый каталог (ЦФК)».По состоянию на 31.12.2015 г. в ЦФК включены сведения о
917 110 архивных фондах 13 федеральных архивов и 2234 государственных и
муниципальных архивов 59 субъектов Российской Федерации.
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