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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

  

  

Аннотация

  

В информационном сообщении содержится анализ научной и методической
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов.
Рассмотрены проблемыв области использования архивных документов; организации
хранения и учета документов в государственных и муниципальных архивах;
перспективах развития единой автоматизированной информационной системы архивной
отрасли, состоящей из взаимосвязанных программных комплексов: «Архивный фонд» –
«Фондовый каталог» – «Центральный фондовый каталог»; сроках хранения документов
по личному составу;реализации Концепции государственной политики увековечивания
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памяти жертв политических репрессий; итогах конкурса работ в области архивоведения,
документоведения и археографиии отраслевого конкурса профессионального
мастерства «Лучший архивист России – 2015/16»; созданииновостного раздела на
портале «Архивы России» каждого архивного учреждения Российской Федерации;
сотрудничестве Росархива и Ватиканского секретного архива; оцифровке уникальной
картотеки потерь солдат и офицеров Первой мировой войны; сохранении писем,
прошений, аттестатов, формулярных списков и иных документов Н.М. Карамзина, Г.Р.
Державина, Н.И. Новикова, И.И. Дмитриева, А.С. Шишкова, П.А. Вяземского, В.А.
Жуковского, А.С. Пушкина и других.

  

Abstract

  

The update analyses scientific and methodological activities of the Federal Archival Agency and
of federal archives. It addresses issues of archival documents usage, storage and registration of
documents in state and municipal archives. It reviews the developement prospects of the unified
archival information system “Archival Fond” consisting of associated software applications
“Archival Fond”, “Fond Catalogue”, “Central Fond Catalogue” and assessespersonnel document
retention period. It informs of the timeline for realization of the Concept of State Policies for
Memorialization of Victims of Political Repression; of the results of the All-Russian professional
skill competition in archival field “Best Russian Archivist 2015/2016”; of setting-up of a news
section for every archival institution of the Russian Federation on the Web portal “Russian
Archives”. It assesses the cooperation between the Federal Archival Agency and the Vatican
Secret Archives, the stepping-up in bilateral relations and cooperation with the state archives of
the Slavic states. It reports the analog to digital conversion of an unique card index of soldiers
and officers losses during World War I; the safeguarding of letters, petitions, classification cards
and other documents of N.M. Karamzin, R.G. Derzhavin, N.I. Novikov, I.I. Dmitriev, A.S.
Shishkov, P.A. Vyazemsky, V.A. Zhukovsky, A.S. Pushkin, and others.
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13 января 2016 г. Федеральное архивное агентство представило модернизированную
версию отраслевого Портала «Архивы России». Решены задачи унификации
программно-информационного обеспечения, создания технической возможности
дальнейшего роста и расширения функциональных возможностей, совершенствования
информационной и логической структуры портала для удобства работы конечных
пользователей с публикуемыми материалами.

  

13–15 января 2016 г. делегация российских архивистов в составе директора
Российского государственного архива социально-политической истории А.К. Сорокина и
главного специалиста Центра документальных публикаций РГАСПИ Л.Л. Васиной
приняла участие в заседании правления Международного фонда Маркса-Энгельса,
организованного Берлинско-Бранденбургской академией наук в г. Берлине (ФРГ).На
заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией решения Совместной
научной конференции Союза немецких академий наук от 30 октября 2015 г. о продлении
работы над Полным собранием сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала
(МЭГА).

  

18 января 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе в свет сборника
документов «Мы предчувствовали полыханье…». Союз советских писателей СССР в
годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – сентябрь 1945 г. Документы и
комментарии. Т. 2: в 2-х кн. (М.: РОССПЭН, 2015). Сборник подготовлен Российским
государственным архивом литературы и искусства при финансовой поддержке
Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» и является
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продолжением документальной серии по истории Союза советских писателей СССР
(ССП СССР). Первый том серии – «Между молотом и наковальней. Союз советских
писателей СССР. Документы и комментарии». Т. 1. 1925 — июнь 1941 г. (М.: РОССПЭН,
2010).

  

27 января 2016 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание Коллегии Федерального архивного агентства, на котором были
рассмотрены итоги конкурса работ в области архивоведения, документоведения и
археографии, выполненных в 2012–2014 гг., результаты комплексной проверки
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), обсуждены
вопросы подготовки участия делегации российских архивистов в работе XVIII
Международного конгресса архивов и повышения квалификации кадров архивистов в
Российской Федерации.

  

27 января 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в заседании Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по культуре. На заседании был одобрен ко второму
чтению законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле
в Российской Федерации». Указанный законопроект сокращает сроки хранения
документов по личному составу, созданных начиная с 2003 г., до 50 лет. Сроки хранения
документов по личному составу, созданных до 2003 г., а также образовавшихся в связи с
прохождением гражданами государственной службы (за исключением государственной
гражданской службы), сохраняются неизменными и составляют 75 лет.

  

28 января 2016 г., в день 175-летия со дня рождения В.О. Ключевского, руководитель
Федерального архивного агентства, член Президиума Российского исторического
общества А.Н. Артизов принял участие в церемонии освящения креста на могиле
великого историка в некрополе Донского монастыря.

  

28 января 2016 г. опубликованорешение Коллегии Федерального архивного агентства
«Об итогах конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии,
выполненных в 2012–2014 гг.»

  

2 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что в исполнение
решений Верховного суда Российской Федерации от 21.04.2014 № АКПИ14-176 и от
24.07.2014 № АКПИ14-926 Министерством культуры России издан приказ от 03.12.2015
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№ 2940 «О внесении изменений в Порядок использования архивных документов в
государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденный
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013 № 635»
(зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2015 г., регистрационный № 40480) и
приказ от 03.12.2015 № 2943 «О внесении изменений в Порядок использования
архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.06.2013 № 635» (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40406).

  

2 февраля 2016 г. опубликовано интервью руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова общественно-политическому журналу Федерального Собрания
– Парламента Российской Федерации «Российская Федерация сегодня».

  

2 февраля 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
находился в рабочей поездке в Самарской области. В ходе визита состоялась встреча с
губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным, на которой обсуждались вопросы
развития материально-технической базы архивной службы области.А.Н. Артизов также
принял участие и выступил на собрании трудового коллектива филиала Российского
государственного архива научно-технической документации в г. Самаре, а также
встретился с руководящим составом Архивной службы Самарской области.

  

3–4 февраля 2016 г. состоялась рабочая поездка руководителя Федерального
архивного агентства А.Н. Артизова в Республику Татарстан.3 февраля А.Н. Артизов
встретился с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым, в ходе беседы
были обсуждены вопросы дальнейшего развития архивной отрасли в Татарстане.4
февраля А.Н. Артизов принял участие и выступил на расширенном заседании итоговой
коллегии Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики
Татарстан. В заседании коллегии также принял участие и выступил председатель
Кабинета Министров Республики Татарстан И.Ш. Халиков.

  

4 февраля 2016 г. в конференц-зале ВНИИДАД состоялось совещание по проблеме
определения перспектив развития единой автоматизированной информационной
системы архивной отрасли, состоящей из трех взаимосвязанных программных
комплексов: «Архивный фонд» – «Фондовый каталог» – «Центральный фондовый
каталог», в котором приняли участие заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов
и начальник Управления организации и обеспечения деятельности федеральных
архивов А.В. Грошев.В работе совещания участвовали 52 представителя федеральных
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государственных, региональных государственных и муниципальных архивов из 17
регионов и 9 федеральных архивов, в режиме видеоконференции – 128 участников из
43 регионов.

  

8 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство в связи с внесением изменений в
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 452) и
письмом Росреестра от 27 января 2016 г. № 02-исх/00885-КК/16 информировало о
позиции Росархива по вопросу приема на хранение документов, образовавшихся в
процессе деятельности организаций технической инвентаризации. Письмо
опубликовано на сайте Росархива.

  

9 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что на
модернизированном отраслевом Портале «Архивы России» (http://rusarchives.ru/) создан
новостной раздел для каждого архивного учреждения Российской
Федерации.Руководителям архивных учреждений России предложено направлять в
адрес Федерального архивного агентства (электронная почта:
archives-projects@yandex.ru) новостную информацию о наиболее значимых мероприятиях
для размещения ее на Портале «Архивы России».

  

10 февраля 2016 г. Федеральным архивным агентством опубликован приказ от
10.02.2016 № 26 «Об итогах отраслевого конкурса профессионального мастерства
«Лучший архивист России – 2015/16».

  

10 февраля 2016 г. в актовом зале Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ) состоялось учебно-методическое занятие с
экспертами государственных органов и организаций о порядке и практике рассмотрения
архивных документов на предмет их возможного рассекречивания.

  

10 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило: 29 января 2016 г.
Указом Президента Российской Федерации № 31 за заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность заместителю
руководителя Федерального архивного агентства Владимиру Петровичу Тарасову и
начальнику отдела формирования архивных фондов и организации информационных
услуг Архивного агентства Красноярского края Ольге Робертовне Сордии присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; 16
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декабря 2015 г. Распоряжением Президента Российской Федерации № 409-рп за
достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу заместитель начальника Управления организации и
обеспечения деятельности федеральных архивов – начальник отдела управления
Федерального архивного агентства Татьяна Анатольевна Мещерина награждена
Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

  

15 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство представило интернет-проект
«События в Семиречье 1916 года по документам российских архивов» с обращением к
посетителям Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина.В
интернет-проект включено 186 документов из Российского государственного
военно-исторического архива (РГВИА), Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ), Российского государственного исторического архива (РГИА) и
Архива внешней политики Российской империи Историко-документального
департамента МИД РФ (АВПРИ).

  

16 февраля 2016 г. В форме заочного голосования прошло заседание Общественного
совета при Росархиве. Члены Общественного совета приняли решения по следующим
вопросам, включенным в повестку дня: Об итогах работы Общественного совета в 2015 г.
и задачах на 2016 г.; о проекте итогового доклада о результатах деятельности
Федерального архивного агентства в 2015 г.; о проекте Публичной декларации целей и
задач Федерального архивного агентства на 2016 г.; об участии членов Общественного
совета в расширенном заседании коллегии Росархива «Об итогах работы Федерального
архивного агентства в 2015 г. и задачах на 2016 г.»; об итогах комплексной проверки
РГАКФД.

  

19 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство проинформировало о том, что
Историко-документальный департамент МИД России представил интернет-проект
«Братья, не рвите вековой связи! ”Украинский вопрос” во внешней политике и
дипломатии России и СССР, 1914-1941. Документы из архивов МИД
России».Публикуемые документы свидетельствуют об усилиях российской и советской
дипломатии, направленных на то, чтобы не допустить отчуждения братских славянских
народов.

  

19 февраля 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума
Совета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие и
выступил на заседании Организационного комитета по подготовке мероприятий,
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связанных со 100-летием начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. Заседание
Оргкомитета под председательством Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Российского
исторического общества С.Е. Нарышкина состоялось в здании Государственной Думы
Российской Федерации.

  

24 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что в период с 28
января по 19 февраля текущего года при участии руководства и ответственных
сотрудников центрального аппарата Росархива состоялись собрания трудовых
коллективов подведомственных архивных учреждений по результатам работы в 2015 г.
и задачам на 2016 г.В ходе обсуждений представители Росархива ответили на вопросы,
касающиеся перспектив развития архивной отрасли, укрепления
материально-технической базы архивных учреждений и социальной защищенности
архивных работников.

  

16 февраля 2016 г.директор Российского государственного архива литературы и
искусства Т.М. Горяева приняла участие в открытии выставки «Неожиданный
Эйзенштейн» (“UnexpectedEisenstein'') в галерее GRAD (Gallery for Russian Arts and
Design) в г. Лондоне (Великобритания).РГАЛИ предоставил для экспонирования более
50 рисунков из хранящегося в архиве личного фонда режиссера – зарисовки к фильмам
«Иван Грозный» и «Александр Невский», театральные эскизы, рисунки из знаменитой
мексиканской серии, портреты и даже автошарж, – а также подлинные письма Сергея
Эйзенштейна.

  

24–26 февраля 2016 г. состоялся рабочий визит руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова и советника директора Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ), Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в
отставке П.В. Стегния в Ватикан.В ходе визита подписан Протокол о сотрудничестве
между Росархивом и Ватиканским секретным архивом. С российской стороны документ
подписал руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, со стороны
Ватикана – руководитель Ватиканского секретного архива, кардинал Жан-Луи Брюгес.
Стороны договорились о развитии сотрудничества и об ответном визите руководителя
Ватиканского секретного архива кардинала Жан-Луи Брюгеса в Москву.

  

26 февраля 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов дал интервью
«Российской газете» и телепрограмме «Вести» в связи с передачей американской
стороной исторических документов, похищенных из российских архивов в 1990-х гг.
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1 марта 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие и
выступил на заседании рабочей группы при Президенте Российской Федерации по
реализации научно-исследовательского и издательского проекта «Акты Российского
государства. Государственные и корпоративные архивы России XIII–XVII веков»,
прошедшей под председательством заместителя руководителя Администрации
Президента Магомедсалама Магомедова в Администрации Президента РФ.

  

1–2 марта 2016 г.начальник Управления Федерального архивного агентства А.В.
Юрасов и директор Российского государственного архива экономики Е.А. Тюрина
приняли участие в мероприятиях, состоявшихся в рамках совместного заседания
Комиссии историков и архивистов России и Чехии (Чешская Республика, г. Прага).1
марта на заседании Международной конференции «Теория и практика публикаторской
деятельности. Чешская республика и Российская Федерация», состоявшейся в
Институте истории Чешской академии наук, А.В. Юрасов выступил с докладом
«Публикационная деятельность федеральных государственных архивов». Е.А. Тюрина
представила доклад «Документы фонда СЭВ и его информационные возможности».
Также прозвучали доклады сопредседателя российской части Комиссии, ректора РГГУ,
председателя Российского общества историков-архивистов Е.И. Пивовара «О важности
публикаторской деятельности в контексте развития российско-чешских гуманитарных
связей» и директора Архива РАН В.Ю. Афиани «Электронные публикации: теория и
практика».В тот же день состоялось заседание Комиссии, на котором обсуждался план
работы Комиссии на 2016–2018 гг. В частности, планируется проведение
Международной научной конференции «1917–1918 гг. в формировании и развитии
новой государственности в России и Чехии» и круглого стола «Пражская весна 1968 г.».
Комиссия определила приоритетные исследовательские направления своей
деятельности: мировые войны и трансформации в развитии государственности России и
Чехии; русские в Чехии и чехи в России; Чехословацкий легион в России; Коминтерн и
Чехословакия; российско-чешские экономические, научно-технические и
научно-культурные связи.

  

2 марта в Национальной библиотеке в г. Праге состоялся Международный круглый стол
«Совет экономической взаимопомощи. Состояние и перспективы исследования». На
круглом столе выступили Е.А. Тюрина, представившая обзор архивного фонда СЭВ,
ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Ю.А. Щербакова с докладом по теории и
практике социалистической экономической интеграции, и.о. заместителя директора
Института славяноведения РАН Э.Г. Задорожнюк, осветившая дискуссионные вопросы
советско-чехословацких экономических отношений в 1980-е гг.
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2 марта 2016 г. Президентом Российской Федерации подписан федеральный закон №
43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации», в соответствии с которым изменены сроки хранения документов по
личному составу. Федеральный закон вступает в силу в течение десяти дней со дня его
официального опубликования.

  

2 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе в свет сборника
документов «Донское казачество, Донская земля в Первой мировой войне»
(Ростов-на-Дону, 2015), подготовленного к 100-летию Первой мировой войны (1914–1918
гг.) Комитетом по управлению архивным делом Ростовской области и Государственным
архивом Ростовской области.В сборник вошло 250 документов, хранящихся в
Государственном архиве Ростовской области и Российском государственном
военно-историческом архиве и освещающих участие донских казаков в Первой мировой
войне, а также события, происходящие в этот период на Донской земле.

  

2 марта 2016 г. состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова с Послом Княжества Монако в Российской Федерации М. Петтити. В ходе
беседы обсуждались вопросы, связанные с организацией в рамках Дней культуры
Монако в России в октябре 2016 г. в Москве выставки «Романовы и Гримальди. Три века
истории».

  

3 марта 2016 г. в резиденции Посла США в Российской Федерации Д. Теффа в Москве
состоялась торжественная церемония возвращения 28 исторических документов,
которые были похищены из федеральных государственных архивов России: Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Российского
государственного исторического архива (РГИА), Российского государственного
военного архива (РГВА).

  

3 марта 2016 г. состоялось расширенное заседание Коллегии Федерального архивного
агентства. С докладом «Об итогах работы Федерального архивного агентства за 2015 г.
и задачах на 2016 г.» выступил руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов.В работе коллегии приняли участие более 230 человек – руководители
федеральных архивных учреждений, руководители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области архивного дела – председатели
научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов,
руководящий состав Федерального архивного агентства и федеральных архивов,
представители архивных служб министерств и ведомств, РОИА, РАН, научных
учреждений и общественных организаций, бизнес-архивов.В рамках заседания

 10 / 19



FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

состоялось торжественное награждение победителей отраслевого конкурса
профессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015/16».

  

4 марта 2016 г. 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
историками Урала, состоявшейся в Тюменском государственном нефтегазовом
университете. Во встрече приняли участие полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских, губернатор
Тюменской области В.В. Якушев и другие официальные лица, представители
общественных и научных организаций.А.Н. Артизов подробно рассказал о проводимой
российскими архивистами оцифровке уникальной картотеки потерь солдат и офицеров
Первой мировой войны, которая хранится в г. Ялуторовске Тюменской области. В
настоящее время уже пронумеровано 6 млн, отсканировано 3,3 млн и проиндексировано
0,5 млн карточек солдат и офицеров.

  

9–11 марта 2016 г. заместитель начальника отдела организации информационных услуг
и международных связей Федерального архивного агентства К.Г. Черненков принял
участие в работе Второй международной конференции государственных архивов
славянских стран (Хорватия, г. Дубровник), организованной Форумом славянских
культур и Хорватским государственным архивом в рамках «Дней ICARUS
(Международный центр архивных исследований) в Хорватии».В конференции
участвовали директора национальных архивов Болгарии, Боснии и Герцеговины,
Македонии, Словении, Хорватии, Черногории и руководители структурных
подразделений архивных служб Польши и Сербии.В ходе конференции были обсуждены
вопросы: подготовки путеводителя по документам Первой мировой войны, хранящимся в
архивах славянских стран; подготовки Реестра архивов славянских стран и учреждение
премии «За наибольшую открытость и полезность архива».

  

10 марта 2016 г. в День архивов заместитель руководителя Федерального архивного
агентства В.П. Тарасов дал интервью телеканалу «Красная Линия».

  

10 марта 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась встреча заместителя
руководителя Росархива В.П. Тарасова с директором Центра документации и истории
дипломатии МИД Ирана М. Д. Джами. В ходе беседы стороны выразили готовность к
установлению сотрудничества и осуществлению совместных проектов.
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11 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что по итогам отраслевого
конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015/16» его
победители и призеры приказом Росархива от 18.02.2016 № 6-н награждены Почетной
грамотой Росархива. Фоторепортаж церемонии награждения лауреатов конкурса
размещен на официальном сайте Росархива
(http://archives.ru/coordination/03-03-2016-kollegia.shtml).

  

15 марта 2015 г. Федеральное архивное агентство опубликовало
справочно-методические электронные пособия по организации хранения и учету
документов в государственных и муниципальных архивах, размещенные по электронному
адресу http://archdelo.rusarchives.ru/, и письмо с рекомендациями об их использовании в
практической работе.

  

15 марта 2016 г. на официальном сайте Росархива, на портале «Архивы России» и на
сайте «Документы советской эпохи» в разделе «Электронная библиотека»
опубликована электронная версия сборника документов «Генерал Власов: история
предательства». В 2 т.: В 3 кн. (М.: РОССПЭН, 2015).

  

15 марта 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
начальник Управления организации архивных услуг Росархива А.В. Юрасов приняли
участие в брифинге для российских средств массовой информации, который состоялся в
Российском военно-историческом обществе (РВИО). В брифинге также участвовали
исполнительный директор РВИО В.А. Кононов и научный директор РВИО М.Ю. Мягков.

  

16 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство информировало, что в связи с
изменением Минкультуры России сроков представления государственными заказчиками
ежегодных организационно-финансовых планов реализации федеральной целевой
программы «Культура России (2012–2018 годы)», приказом Росархива от 15.03.2016 №
42 внесены изменения в Порядок реализации названной программы в части мероприятий
Росархива, утвержденных приказом Росархива от 30.03.2012 № 23.

  

17 марта 2016 г. состоялась встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с членами
дирекции Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) в связи с просьбой
С.В. Мироненко о переводе его с должности директора на должность научного
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руководителя ГАРФ. Исполнять обязанности директора ГАРФ назначена Л.А. Роговая,
до этого занимавшая должность заместителя директора архива. В ходе встречи
состоялось обсуждение вопросов текущей деятельности архива.

  

17 марта 2016 г. в лекционном зале Отдела личных коллекций ГМИИ имени А.С.
Пушкина в преддверии открытия 28 марта 2016 г. выставки «Илья Зильберштейн. К
110-летию со дня рождения. Живопись, графика, документы из собрания ГМИИ А.С.
Пушкина и РГАЛИ» состоялась встреча с президентом ГМИИ им. А.С. Пушкина И.А.
Антоновой и вдовой И.С. Зильберштейна, бывшим директором РГАЛИ Н.Б. Волковой,
которые поделились своими воспоминаниями о жизни и деятельности известного
коллекционера, литературоведа и искусствоведа.

  

21 марта 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась встреча руководителя
Росархива А.Н. Артизова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль
в Российской Федерации Цви Хейфецом и директором Архивного департамента
Мемориального комплекса жертв Холокоста Яд Вашем (Израиль) Х. Гертнером. В ходе
беседы стороны выразили готовность к развитию сотрудничества и осуществлению
совместных проектов.

  

18 марта 2016 г. в Российской государственной библиотеке состоялась церемония
награждения победителей Национальной премии «Лучшие книги и издательства года –
2015».В номинации «История» лауреатами стали Артизов Андрей Николаевич,
руководитель Федерального архивного агентства, доктор исторических наук,
председатель редколлегии, ответственный редактор сборников документов «Генерал
Власов: история предательства». В 2 т., в 3 кн.; «Украинские националистические
организации в годы Второй мировой войны. Документы». В 2 т.; Кондрашин Виктор
Викторович, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
доктор исторических наук, профессор - за исследовательские работы «Крестьянское
движение в Поволжье в 1918–1922 гг.», «Крестьянство России в Гражданской войне: к
вопросу об истоках сталинизма», «Современная российско-украинская историография
голода 1932–1933 гг. в СССР».

  

В номинации «Музейно-выставочная деятельность» – Сорокин Андрей Константинович,
директор Российского государственного архива социально-политической истории
(РГАСПИ), кандидат исторических наук автор концепции и руководитель авторского
коллектива проекта «В штабах Победы. 1941–1945. К 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне».
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В номинации «Религия, философия» – Журавлёв Валерий Васильевич, член научного
совета РГАСПИ, доктор исторических наук, профессор, за издание «Патриотизм и
национализм как факторы российской истории. Коллективная монография».

  

22 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило о выходе в свет при
поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» издания «Смута в
России и Потоп в Речи Посполитой: опыт преодоления государственного кризиса в XVII
столетии. Материалы Российско-польской научной конференции. Москва, 24–26 октября
2012 г.» (М.: Древнехранилище, 2016).

  

22 марта 2016 г.в Федеральном архивном агентстве (Росархив) состоялась встреча
заместителя руководителя Росархива В.П. Тарасова с директором Форума славянских
культур (ФСК) Андреа Рихтер (Словения).В ходе беседы стороны выразили готовность к
развитию сотрудничества. А. Рихтер пригласила Росархив принять участие в
осуществлении проектов ФСК: создание путеводителя по документам архивов по
истории Первой мировой войны; создание реестра архивов славянских стран;
присуждение награды архивам, наиболее открытым для исследователей и других
посетителей.

  

22 марта 2016 г. Российский государственный архив древних актов (РГАДА) посетила
делегация китайских архивистов во главе с Лу Гуйчэн – директором Службы архива
МИД КНР. В составе делегации были представители Оперативного департамента
Государственного архивного управления КНР, Документально-исследовательской
канцелярии ЦК КПК. Директор РГАДА М.Р. Рыженков ознакомил китайских коллег с
историей и деятельностью архива, составом и содержанием архивных фондов, в том
числе с подлинниками документов о первых дипломатических контактах в XVII в. между
Россией и Китаем. Во встрече принимали участие сотрудники МИД России.

  

22–25 марта 2016 г. в Российском государственном архиве научно-технической
документации в г. Самаре (филиал РГАНТД) проходил V историко-архивный форум
«Память о прошлом-2016», посвященный актуальным проблемам интеграции
научно-технических архивов в современное информационное пространство.

  

23 марта 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
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Тарасов принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по
координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной
политики увековечивания памяти жертв политических репрессий.

  

23 марта 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
директор Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) Н.А.
Калантарова по приглашению директора ФГБУ «Государственный фонд телевизионных
и радиопрограмм» (Гостелерадиофонд) С.А. Волкова ознакомились с работой одного из
крупнейших архивов киновидеоматериалов, звукозаписей и фотоматериалов,
насчитывающего более 1,5 млн единиц хранения. Во время визита были осмотрены
комплексы в телецентре Останкино и в г. Реутове Московской области.

  

24 марта 2016 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов в г.
Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие историко-документальной
выставки «"Блестящий сын златого века". Н.М. Карамзин и его эпоха», посвященной
250-летию со дня рождения выдающегося историка и литератора. Организаторы
выставки – Федеральное архивное агентство (Росархив) и Российский государственный
исторический архив (РГИА).На открытии выставки, которое вел директор РГИА С.В.
Чернявский, выступили начальник Управления Росархива А.В. Юрасов и научный
руководитель ГАРФ С.В. Мироненко.К открытию выставки был подготовлен буклет
«"Блестящий сын златого века". Н.М. Карамзин и его эпоха» (СПб.: Альфарет, 2016.).

  

25–26 марта 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в IV заседании Российско-Румынской совместной комиссии по
изучению вопросов, связанных с историей двусторонних отношений, включая вопрос о
«румынском золоте» (г. Синая, Румыния). Заседание Комиссии стало первым после
десятилетнего перерыва и прошло под председательством академика РАН А.О.
Чубарьяна и академика Румынской академии И.-А. Попа в открытой и конструктивной
обстановке.По результатам встречи подписано коммюнике, в котором отмечено, что для
достижения целей, поставленных в Совместной декларации министров иностранных дел
России и Румынии в 2003 г., стороны договорились об активизации работы Совместной
комиссии, углублении деятельности по выявлению документов в архивах, начале работы
по подготовке совместных публикаций, а также о создании экспертных групп для
исследования архивных документов по тематике работы Комиссии.Следующее
заседание состоится в Москве во второй половине 2017 г.

  

28 марта 2016 г. в Отделе личных коллекций Государственного музея изобразительных
искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина открылась художественно-документальная выставка
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«Илья Зильберштейн. К 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, документы из
собрания ГМИИ А.С. Пушкина и РГАЛИ», подготовленная Российским государственным
архивом литературы и искусства (РГАЛИ) совместно с музеем.На выставке представлено
около 300 экспонатов живописи и графики из собрания коллекционера в ГМИИ им. А.С.
Пушкина (портреты декабристов кисти Н.А. Бестужева, работы В.Л. Боровиковского,
К.П. Брюллова, А.А. Иванова, И.Е. Репина, И.И. Шишкина, В.А. Серова, М.А. Врубеля), а
также документы из рукописной части коллекции И.С. Зильберштейна, хранящейся в
РГАЛИ.

  

29 марта 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
начальник Управления Росархива А.В. Юрасов приняли участие в совместном заседании
Научного и Попечительского советов Российского государственного архива литературы
и искусства (РГАЛИ), посвященном 75-летию архива.А.Н. Артизов в своем выступлении
поздравил архив с юбилеем и зачитал поздравительную телеграмму от Президента
Российской Федерации В.В. Путина коллективу РГАЛИ.С докладом «И.С. Зильберштейн:
“ЦГАЛИ – это дитя века”» выступила директор РГАЛИ Т.М. Горяева, в котором
рассказала о 75-летней истории архива, у истоков которого стояли два выдающихся
ученых, литературоведа и историка-архивиста – В.Д. Бонч-Бруевич и И.С.
Зильберштейн.

  

31 марта 2016 г. в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ)
состоялась встреча руководителя Федерального архивного агентства А.Н. Артизова с
президентом «Фонда А.И. Солженицына» Н.Д. Солженицыной. На встрече обсуждались
вопросы выполнения мероприятий Плана празднования 100-летия со дня рождения А.И.
Солженицына, в частности, подготовки издания документального сборника «Жизнь и
творчество А.И. Солженицына в архивных документах» и планируемой в 2018 г.
историко-документальной выставки «А.И. Солженицын, А.Т. Твардовский и ”Новый
мир”».

  

31 марта 2016 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 проекты: «Схемы и структуры звенности Перечня
документов, образующихся в деятельности Федеральной службы по финансовому
мониторингу и ее территориальных органов, с указанием сроков хранения»; «Примерной
номенклатуры дел и документов, образующихся в деятельности представительства и
представителей Федеральной миграционной службы России за рубежом»; «Перечня
документов, образующихся в деятельности Министерства юстиции Российской
Федерации и его территориальных органов, а также федеральных бюджетных
учреждений, с указанием сроков их хранения.
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