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Abstract

  

The update makes a reference to the Russian Federation Presidential Decree on reassignment
of the Federal Archival Agency (Rosarchiv) directly to the head of state and reportsappointment
of doctor of historical sciences A.N. Artizov as director of the Federal Archival Agency
andappointment of doctor of historical sciences L.A. Rogova as director of the State Archive of
the Russian Federation (GARF). It analyses scientific and methodological activities of the
Federal Archival Agency and of federal archives. It addresses issues of updating and using the
following Rosarchiv website sections: “Documents of the Soviet era”, “The Victory: 1941-1945”,
the declassified files and documents database, pages of the federal state archives, “The
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Cinema Hall”. The update reviews organization of history and records exhibitions “1941: The
headquarters of Victory” commemorating the 75th anniversary of the beginning of the Great
Patriotic War of 1941-1945 and “History of Russian parliamentarism in documents from the
Russian State Historical Archive: To the 110th anniversary of the Russian State Duma
establishment”. It informs of the meeting of the Interdepartmental Working Group on
coordination of efforts to implement the Concept of public policy to perpetuate the memory of
victims of political repression; of meetings of the research and methodology councils of archival
institutions of the Central Federal District, Northwestern Federal District, Southern Federal
District, North Caucasian Federal District, Crimean Federal District, Far Eastern Federal District,
Siberian Federal District.

  

  

Аннотация

  

В информационном сообщении содержится ссылка на Указ Президента Российской
Федерации о переподчинении Росархива непосредственно главе государства и
назначении доктора исторических наук А.Н. Артизова руководителем Федерального
архивного агентства; назначениидиректоромГосударственного архива Российской
Федерации (ГАРФ)доктора исторических наук Л.А. Роговой; анализ научной и
методической деятельности Федерального архивного агентства и федеральных
архивов; рассмотрены проблемы пополнения и использования разделов официального
сайта Росархива: «Документы советской эпохи», «Победа. 1941–1945», Базы данных
рассекреченных дел и документов, федеральных государственных архивов, «Кинозал»;
подготовки историко-документальных выставок: «1941. В штабах Победы»,
организованной к 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
«История российского парламентаризма в документах Российского государственного
исторического архива. К 110-летию учреждения Государственной Думы в России»;
проведении: заседания Межведомственной рабочей группы по координации
деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по
увековечению памяти жертв политических репрессий; заседаний Научно-методических
советов (НМС) архивных учреждений Центрального федерального округа,
Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа,
Северо-Кавказского федерального округа, Крымского федерального округа,
Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа.
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1 апреля 2016 г. в рамках празднования 75-летнего юбилея Российский государственный
архив литературы и искусства (РГАЛИ) подвел и представил в оригинальной форме
архивной описи краткие итоги своей деятельности за последние пять лет.

  

4 апреля 2016 г. состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с
руководителем Росархива А.Н. Артизовым, в ходе которой Президент Российской
Федерации сообщил о том, что им подписаны Указы о переподчинении Росархива
непосредственно главе государства и назначении А.Н. Артизова руководителем
Федерального архивного агентства.

  

4 апреля 2016 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) под
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председательством президента РГГУ, председателя Общественного совета при
Росархиве, председателя Правления Центрального совета общероссийской
общественной организации «Российское общество историков-архивистов»
члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара состоялось очередное заседание
Общественного совета Росархива.

  

5 апреля 2016 г. Российский государственный архив древних актов (РГАДА) посетила
делегация Парламента Греции во главе с вице-спикером Анастасиосом Куракисом,
находящаяся в Москве по приглашению Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

  

5 апреля 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума
Российского исторического общества (РИО), доктор исторических наук А.Н. Артизов
принял участие в первом пленарном заседании Третьего всероссийского съезда
учителей истории и обществознания, который открылся в Российской академии наук.

  

5 апреля 2016 г. в Российской Академии художеств прошел вечер, посвященный
75-летию Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). А.Н.
Артизов в своем выступлении поздравил архив с юбилеем и пожелал коллективу РГАЛИ
дальнейших научных и творческих успехов.

  

6 апреля 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие в «Деловом завтраке» в «Российской газете». См.: Российская газета
(федеральный выпуск).- 2016. - 7 апреля.- № 6941 (73).

  

7–8 апреля 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов в
составе официальной делегации под руководством Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина посетил
Киргизскую Республику.

  

14 апреля 2016 г. опубликовано интервью руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова «Российской газете». См.: Российская газета (федеральный
выпуск).- 2016. - 14 апреля - № 6947 (79).
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15 апреля 2016 г. вышел в свет сборник статей «Прибалтийские исследования в России.
2015» Издание подготовлено по итогам одноименной научной конференции,
проведенной в Российском государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ) в ноябре 2014 г.

  

15-18 апреля 2016 г. по приглашению Федерального архивного агентства в Москве
находилась с визитом директор Национального архива Шри-Ланки, президент
регионального отделения Юго-Западной Азии Международного совета архивов
(SWARBICA) Сароджа Веттасингхе.

  

19–22 апреля 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие
в мероприятиях Международного совета архивов (МСА) в г. Париже (Франция).
Состоялись заседания программной комиссии руководителей региональных отделений и
Исполнительного комитета МСА.

  

22 апреля 2016 г. в Российском государственном архиве социально-политической
истории (РГАСПИ) состоялся круглый стол «Наследие Антонио Грамши: документальные
источники, итоги и перспективы изучения», посвященный 125-летию со дня рождения
известного итальянского политика, мыслителя и антифашиста.

  

26 апреля 2016 г. подписано Постановление Правительства Российской Федерации №
356 от 26.04.2016 «О внесении изменений в правила делопроизводства в федеральных
органах исполнительной власти».

  

29 апреля 2016 г. в Таврическом дворце в рамках заседания Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации состоялось
открытие историко-документальной выставки «История российского парламентаризма в
документах Российского государственного исторического архива. К 110-летию
учреждения Государственной Думы в России».

  

5 мая 2016 г. в Московском государственном выставочном зале «Новый Манеж»
состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки «1941. В
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штабах Победы», организованной к 75-летию начала Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Федеральным архивным агентством, Департаментом культуры города
Москвы, Музейно-выставочным объединением «Манеж», Российским государственным
архивом социально-политической истории, Российским историческим обществом.

  

5 мая 2016 г. на сайте «Документы советской эпохи» портала «Архивы России»
размещен комплекс постановлений Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР за июнь
1941 – май 1945 гг., который находится на хранении в Государственном архиве
Российской Федерации.

  

6 мая 2016 г. опубликовано интервью заместителя руководителя Федерального
архивного агентства О.В. Наумова в газете «Московский комсомолец».

  

6 мая 2016 г. сайт «Победа. 1941–1945» пополнился кинодокументами из фондов
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД)
продолжительностью 37 минут. В настоящее время на сайте «Победа. 1941–1945»
размещено 2925 электронных образов фотодокументов, более шести часов
кинофотодокументов и более трех часов фонодокументов.

  

12 мая 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума
Совета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие в
совместном заседании Президиума Совета РИО и Бюро Президиума Ассоциации
юристов России, приуроченном к 1000-летию «Русской правды» – первого свода законов
и правовых норм Древнерусского государства.

  

12 мая 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял для беседы директора Германо-Российского музея
«Берлин-Карлсхорст» Й. Морре.

  

13 мая 2016 г. в связи с рассекречиванием дел партийных и государственных деятелей,
входивших в номенклатуру ЦК КПСС, «Российская газета» опубликовала материал
«Прорыв Жукова. Что сегодня ищут в рассекреченных документах: сенсации или
истину?» с комментарием Росархива. См.: Российская газета (столичныйвыпуск).- 2016. -
13 мая. - № 6970 (102).

 6 / 15



FEDERAL ARCHIVAL AGENCY UPDATE

  

16 мая 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что Федеральным законом
от 1 мая 2016 г. № 127-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

  

17 мая 2016 г. вышел в свет подготовленный сотрудниками Российского
государственного архива древних актов (РГАДА) сборник документов «Эпистолярное
наследие русского резидента в Швеции А.Я. Хилкова (1676–1717)».

  

19–20 мая 2016 г.начальник Управления Росархива, кандидат исторических наук А.В.
Юрасов принял участие в XVI международной конференции архивов стран Центральной
и Восточной Европы «Сложные вопросы истории и архивы» из цикла «Сковронековские
чтения», которые состоялись в Варшаве (Республика Польша).

  

18 мая 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов в составе
официальной делегации, сопровождавшей Президента Российской Федерации В.В.
Путина на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо, в г. Сочи подписал
меморандум о сотрудничестве в области архивов между Федеральным архивным
агентством и Национальным архивом Республики Индонезия.

  

18 мая 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства О.В.
Наумов принял участие и выступил на круглом столе «Электронный документооборот.
Развитие нормативной базы», организованным Российским союзом промышленников и
предпринимателей. Модератором встречи был Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, интернет-омбудсмен Д.Н.
Мариничев.

  

18 мая 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось заседание Комиссии
Росархива по научно-исследовательской и методической работе, на котором рассмотрен
проект методических рекомендаций «Организация работы государственного
(муниципального) архива (планирование, отчетность, нормирование и организация
труда, организация работы совещательных органов)», подготовленный в рамках
государственного задания ВНИИДАД.
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19 мая 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов находился
в рабочей поездке в Краснодарском крае. Состоялась встреча с губернатором
Краснодарского края В.И. Кондратьевым, в ходе которой обсуждены вопросы развития
архивной службы Кубани.

  

24 мая 2016 г. в связи с изменением правового статуса Российской академии наук
статьей 11 Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены
изменения в Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации».

  

24–25 мая 2016 г. в г. Евпатория Республики Крым состоялось совместное заседание
Научно-методических советов (НМС) архивных учреждений Южного,
Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов.

  

25–26 мая 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов принял
участие и выступил на заседании Научно-методического совета архивных учреждений
Уральского федерального округа в г. Екатеринбурге.

  

25 мая 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов находился
в рабочей поездке в г. Екатеринбурге, в ходе которой состоялась встреча с
губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым. Темой разговора стали вопросы
развития архивной службы Среднего Урала и ее роль в работе по сохранению и
популяризации историко-культурного наследия.

  

26–27 мая 2016 г. в г. Рязани состоялось заседание Научно-методического совета (НМС)
архивных учреждений Центрального федерального округа (ЦФО) Российской
Федерации, в котором приняли участие представители архивных учреждений
восемнадцати регионов, входящих в состав ЦФО Российской Федерации, представители
ВНИИДАД и муниципальных архивов Рязанской области.
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30 мая 2016 г. под председательством заместителя руководителя Росархива,
председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состоялось заседание Центральной
экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве. 3 июня 2016 г.
в зале коллегии Росархива состоялось заседание коллегии Федерального архивного
агентства.

  

30 мая 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило об очередном пополнении
Базы данных рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов
(http://unsecret.rusarchives.ru/). В базу данных внесены заголовки 16955 дел и 66
документов, рассекреченных в 2015 г., а также в более ранние годы.

  

31 мая–2 июня 2016 г. делегация российских архивистов во главе с руководителем
Росархива А.Н. Артизовым приняла участие в состоявшихся в столице Республики
Беларусь г. Минске 17-й Общей конференции Евро-Азиатского регионального
отделения Международного совета архивов, заседании Консультативного совета
руководителей архивных служб государств-участников СНГ и международной научной
конференции «Архивы в мире информационных технологий».

  

31 мая–2 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось
заседание Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений
Северо-Западного федерального округа (СЗФО), в котором приняли участие
руководители и специалисты архивных органов и учреждений, в том числе
муниципального уровня, всех 11 субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО,
представители Росархива и ВНИИДАД, а также гости НМС – специалисты архивных
служб Московской области и республики Армения. Всего в заседании участвовало 65
архивистов.

  

2 июня 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие и выступил на торжественном заседании, посвященном
85-летию Историко-архивного института, состоявшемся в здании института в доме № 15
по Никольской улице столицы.

  

2 июня 2016 г. начальник Управления организации архивных услуг Федерального
архивного агентства А.В. Юрасов, научный руководитель Государственного архива
Российской Федерации С.В. Мироненко, директор Российского государственного
архива социально-политической истории А.К. Сорокин приняли участие в
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торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию основания Русского
исторического общества, которые состоялись в Доме Российского исторического
общества (Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1).

  

3 июня 2016 г. под председательством руководителя Федерального архивного
агентства А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии Росархива.

  

3 июня 2016 г. состоялось назначение на должность директора федерального
казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» доктора
исторических наук Роговой Ларисы Александровны.

  

6 июня 2016 г. вышел в свет подготовленный сотрудниками Российского
государственного архива Военно-Морского Флота (РГА ВМФ) «Справочник по фондам
РГАВМФ (1917–1940).

  

6–11 июня 2016 г. директор Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)
Л.А. Роговая по приглашению Посольства Российской Федерации в США приняла
участие в конференции «Историческая память: проблемы сохранения российского
исторического наследия в США», которая состоялась в Российском культурном центре в
Вашингтоне (США).

  

7-8 июня 2016 г. состоялось заседание Научно-методического совета (НМС) архивных
учреждений Дальневосточного федерального округа (ДВФО), организованное
Архивным отделом Приморского края в г. Владивостоке.

  

8–9 июня 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов и заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Ю.Ю. Юмашева приняли
участие и выступили на состоявшемся в г. Барнауле заседании Научно-методического
совета архивных учреждений Сибирского федерального округа (НМС СФО).

  

14 июня 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась встреча руководителя
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Росархива А.Н. Артизова с директором Департамента документации и истории
дипломатии МИД Ирана Бехзадом Хакпуром. Стороны обсудили перспективы
реализации совместных проектов в области изучения истории российско-иранских
отношений и договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве между обоими
учреждениями.

  

16 июня 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял для беседы директора
Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета (г.
Шанхай, КНР) Фэн Шаолэя. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов
сотрудничества при проведении исторических исследований в области современной
истории России и Китая.

  

17 июня 2016 г. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкин во время встречи с премьер-министром Японии
Синдзо Абэ передал ему копию хранящейся в РГАКФД кинохроники о посещении
советской военной делегацией японских городов Хиросимы и Нагасаки вскоре после
атомной бомбардировки США.

  

20 июня 2016 г. в Российском государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ) состоялось открытие историко-документальной выставки
«Российско-монгольские экономические связи. 1955–1985 гг.», организаторами которой
выступили Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив
экономики, Национальное архивное управление Монголии.

  

20 июня 2016 г. состоялось двадцать второе заседание Российско-Монгольской
комиссии по сотрудничеству в области архивов. Российскую делегацию, в состав
которой вошли представители Росархива, МИД России, ВНИИДАД, РГАЭ, РГАНТД,
архивных служб Республики Бурятия, Иркутской и Свердловской областей, возглавил
заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов. Монгольскую делегацию возглавил
начальник Национального архивного управления Монголии И. Саруул.

  

21 июня 2016 г.  вышел в свет подготовленный сотрудниками Российского
государственного архива новейшей истории сборник документов «Бой с “тенью”
Сталина. Продолжение: Документы и материалы об истории ХХII съезда КПСС и
второго этапа десталинизации».
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22 июня 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «Вопросы
Федерального архивного агентства» от 22 июня 2016 г. № 293.

  

22 июня 2016 г. на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации в День
памяти и скорби опубликовано Совместные заявления министра иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лаврова и федерального министра иностранных дел
Федеративной Республики Германия Ф.-В. Штайнмайера о российско-германском
проекте по поиску и оцифровке архивных материалов «Советские и немецкие
военнопленные и интернированные».

  

22 июня 2016 г. сайт «Победа. 1941–1945» пополнился кинодокументами из фондов
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД)
продолжительностью 27 минут.

  

24 июня 2016 г. в разделе «Кинозал» официального сайта Росархива размещена
видеозапись посвященной столетию начала Первой мировой войны телевизионной
передачи, подготовленной Государственной телевизионной и радиовещательной
компанией «Вятка», «Мичман с "Сибирского стрелка"» из цикла «Вятские: Война и мир.
1914-2014».

  

28 июня 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и
министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров приняли участие и
выступили на церемонии открытия реконструированного здания Архива внешней
политики Российской империи (АВПРИ) по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 15.

  

28 июня 2016 г. Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ) посетила правительственная делегация земли Нижняя Саксония (ФРГ) во
главе с премьер-министром Нижней Саксонии Штефаном Вайлем. Во встрече принял
участие директор филиала Фонда им. Фридриха Эберта в Москве Мирко Хемпель.

  

29 июня 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в
заседании Межведомственной рабочей группы по координации деятельности,
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направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению
памяти жертв политических репрессий, и выступил по вопросу повестки дня «О
проблемах доступа к архивным документам о политических репрессиях и их жертвах».
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