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17 октября 2012 г. в Научно-культурном центре музея-заповедника А.С. Пушкина
«Михайловское» (Псковская область) состоялось совместное заседание коллегий
Федерального архивного агентства и Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь под председательством руководителя
Росархива А.Н. Артизова и директора Департамента В.И. Адамушко.

  

  

23 октября 2012 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов встретился с
делегацией Ханойского университета внутренних дел (Вьетнам) во главе с ректором
Чьеу Ван Кыонгом. В ходе беседы обсуждались вопросы российско-вьетнамского
сотрудничества. В частности, были затронуты вопросы повышения квалификации
вьетнамских архивистов на базе ВНИИДАД, а также подписания рамочного соглашения
о сотрудничестве между ВНИИДАД и Ханойским университетом внутренних дел. Во
встрече принял участие директор ВНИИДАД М.В. Ларин.

  

  

24 октября 2012 г. в конференц-зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Большая
Пироговская, 17) под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялась презентация уникального интернет-проекта «Преодоление Смуты (конец XVI
– начало XVII в.) и укрепление российской государственности».

  

  

24 октября 2012 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Большая
Пироговская, 17) состоялось торжественное открытие историко-документальной
выставки «Преодоление Смуты в России в начале XVII века», подготовленной РГАДА
совместно с Центральным архивом Нижегородской области (ЦАНО), Государственным
архивом Костромской области (ГАКО), Костромским государственным
историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником (КГИАХМЗ),
Церковным историко-археологическим музеем Костромской епархии (ЦИАМ),
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Государственным архивом Ярославской области (ГАЯО), Государственным
историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль» (ГИКМЗ «Московский
Кремль»), Государственным историческим музеем (ГИМ), Государственным музеем А.С.
Пушкина, музеем Государственного академического Большого театра России.

  

  

На открытии торжественного мероприятия выступили директор РГАДА М.Р. Рыженков,
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша Войцех Зайончковский,
профессор Рязанского государственного педагогического университета им. С. Есенина,
доктор исторических наук В.Н. Козляков, польский историк доктор Иероним Граля.

  

  

25–26 октября 2012 г. в МГИМО проходила российско-польская научная конференция
«Смута в России и Потоп в Речи Посполитой: опыт преодоления государственного
кризиса в XVII столетии». Организаторами конференции выступили Федеральное
архивное агентство, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Центр
польско-российского диалога и согласия, Институт российской истории РАН, МГИМО.

  

  

29 октября 2012 г. Федеральное архивное агентство во исполнение Решения
совместного заседания коллегий Федерального архивного агентства и Департамента по
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 17 октября
2012 г., разместило на официальном сайте Федерального архивного агентства баннер
Государственного фондового каталога Национального архивного фонда Республики
Беларусь. Тестовая версия Фондового каталога государственных архивов Республики
Беларусь доступна по адресу: http://fk.archives.gov.by/.
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30–31 октября 2012 г. в г. Москве состоялось заседание Научно-методического совета
архивных учреждений (НМС) Центрального федерального округа. В работе НМС
приняли участие представители Федерального архивного агентства (Росархива),
Департамента организации назначений и выплаты пенсий Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР), ВНИИДАД, РОИА, архивных учреждений всех регионов
округа и Вологодской области, – всего около 80 человек.

  

  

С докладом «Информационное взаимодействие Федерального архивного агентства с
Пенсионным фондом Российской Федерации в ходе пенсионной реформы» выступил
заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов, который
проанализировал совместную работу Росархива и ПФР по выдаче гражданам архивных
справок, связанных с их социальной защитой, предусматривающей пенсионное
обеспечение, получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

  

  

1 ноября 2012 г. Федеральное архивное агентство объявило о проведении в 2013 г.
Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив (приказ Росархива от
01.11.2012 г.№ 68). Положение о Всероссийском конкурсе на лучший муниципальный
архив опубликовано на сайте Росархива (росархив.рф)

  

  

6 ноября 2012 г. Председатель Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, председатель Российского исторического общества С.Е.
Нарышкин посетил архивный городок, расположенный на Б. Пироговской ул., 17, и
ознакомился с историко-документальной выставкой «Преодоление Смуты в России в
начале XVII века». Состоялась беседа с руководителем Федерального архивного
агентства А.Н. Артизовым, директорами Государственного архива Российской
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Федерации С.В. Мироненко и Российского государственного архива древних актов М.Р.
Рыженковым.

  

  

С 8 по 11 ноября 2012 г. делегация российских архивистов во главе с руководителем
Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым посетила Польшу с целью
проведения консультаций по актуальным вопросам российско-польского архивного
сотрудничества. В ходе переговоров с руководством Генеральной дирекции
государственных архивов Польши обсуждались вопросы реализации совместных
издательских и выставочных проектов, обмена опытом работы архивных учреждений,
организации совместных семинаров и конференций, обмена копиями архивных
документов.

  

  

9 ноября 2012 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в первом заседании Организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 70-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве под председательством
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина.

  

  

14–15 ноября 2012 г. в Российском государственном историческом архиве (РГИА, г.
Санкт-Петербург, Заневский пр., 36) состоялись праздничные мероприятия,
посвященные 300-летию архива. 14 ноября прошел семинар главных хранителей фондов
федеральных и региональных архивов Северо-Западного федерального округа, на
котором были обсуждены актуальные вопросы обеспечения сохранности документов
Архивного фонда Российской Федерации, в том числе применения информационных
технологий при организации этой работы. Вели семинар начальник отдела обеспечения
сохранности и государственного учета документов Росархива Т.Е. Шабанова и директор
РГИА А.Р. Соколов.
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15 ноября состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие
руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, председатель
Архивного комитета Санкт-Петербурга С.В. Штукова, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Польша в Российской Федерации Войцех Зайончковский, секретарь
Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств К.А. Пшенко,
директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева, директор Департамента
по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.
Адамушко, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, викарий
Санкт-Петербургской епархии епископ Выборгский Назарий, сотрудники и ветераны
РГИА.

  

  

19-22 ноября 2012 г. в Москве по приглашению Федерального архивного агентства
находилась делегация Архива Югославии (Республика Сербия) во главе с директором
архива М. Милошевичем. Цель визита – обсуждение вопросов сотрудничества, в
частности подготовки совместной документальной публикации «Встречи и переговоры
на высшем уровне руководителей СССР и Югославии в 1945–1980 гг.». 20 ноября
делегацию принял заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов. Состоялось
также заседание рабочей группы по подготовке упомянутого сборника документов. Во
время пребывания в Москве делегация посетила Российский государственный архив
новейшей истории.

  

  

19 ноября 2012 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в работе круглого стола «О противодействии попыткам
фальсификации истории народов в ущерб интересам России» в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, где выступил с сообщением.
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21 ноября 2012 г. в Медиатеке Французского института в Москве состоялась
презентация уникального альбома «Коллекция фотографий русских военнопленных,
собранная и классифицированная в качестве приложения к докладу французского
консула г-на де Люси-Фоссарье о пребывании и содержании военнопленных в Японии
во время кампании 1904-1905 гг.» (репринтное издание с комментариями) из собрания
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). Проект
осуществлен РГАКФД и Токийским институтом русского языка.

  

  

26 ноября 2012 г. в Выставочном зале федеральных архивов в г. Санкт-Петербурге
(Заневский проспект, 36) состоялось торжественное открытие
историко-документальной выставки «125 лет со дня рождения академика Н.И. Вавилова.
1887–1943 гг.». Организаторами выставки выступили Федеральное архивное агентство,
Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Российский государственный
исторический архив (РГИА), поддержавшие соответствующее предложение Комиссии по
сохранению и разработке научного наследия академика Н.И. Вавилова РАН.

  

  

В мероприятии приняли участие и выступили директор РГАЭ Е.А. Тюрина, заместитель
начальника управления Федерального архивного агентства Т.Г. Занина, директор РГИА
А.Р. Соколов, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга С.В. Штукова,
ученый секретарь Комиссии по сохранению и разработке научного наследия академика
Н.И. Вавилова Российской академии наук Т.Б. Авруцкая, академик Российской академии
сельскохозяйственных наук (РАСХН), председатель Завидовского общества генетиков и
селекционеров Санкт-Петербурга М.М. Левитин, директор Института истории
естествознания и техники РАН Ю.М. Батурин.

  

  

Перед открытием экспозиции в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоялась
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пресс-конференция, в которой приняли участие председатель совета директоров
федеральных архивов, директор РГАЭ Е.А. Тюрина, председатель Архивного комитета
Санкт-Петербурга С.В. Штукова, ректор Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета В.А. Ефимов, академик Российской академии
сельскохозяйственных наук (РАСХН), председатель Завидовского общества генетиков и
селекционеров Санкт-Петербурга М.М. Левитин. На выставке было представлено более
250 личных и служебных документов и экспонатов из фондов архивов и научных
учреждений, семейного архива Ю.Н. Вавилова. Посетители выставки смогли
ознакомиться с генеалогическим древом семьи Вавиловых, посмотреть документальные
фильмы о Н.И. Вавилове и фотографии из фондов РГА КФД и ЦГА КФФД г.
Санкт-Петербурга.

  

  

26–29 ноября 2012 г. делегация российских архивистов в составе руководителя
Росархива А.Н. Артизова, директора Историко-документального департамента
Министерства иностранных дел Российской Федерации А.Е. Кузнецова, директоров
ГАРФ С.В. Мироненко и РГАЛИ Т.М. Горяевой находились в г. Париже (Франция).

  

  

Российские архивисты приняли участие в открытии 27 ноября совместной с
французскими коллегами документальной выставки «Интеллигенция. Между Францией
и Россией. Неизданные архивы XX века», завершавшей мероприятия Года русского
языка и литературы во Франции. Выставку осмотрели и дали ей высокую оценку
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев и
Премьер-министр Франции Ж.-М. Эйро. К открытию выставки был издан каталог на
французском языке с вступительными словами министра иностранных дел России С.В.
Лаврова и министра иностранных дел Франции Л. Фабиуса, а также руководителя
Росархива А.Н. Артизова и директора дипломатических архивов Франции Ф. Дю
Лорана.

  

Российская делегация встретилась с руководителем Межведомственной архивной
службы Э. Лемуэном, директором Национального архива Франции А. Маньян,
директором дипломатических архивов МИД Франции Ф. Дю Лораном и директором
военных архивов Минобороны Франции Э. Люка.
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3 декабря 2012 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов, начальник управления
Росархива А.В. Юрасов и директор ГАРФ С.В. Мироненко приняли участие в заседании
Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений,
которое проходило в г. Москве. В рамках заседания состоялось обсуждение совместных
научно-исследовательских проектов российских и польских ученых – историков и
архивистов, в т.ч. по истории Второй мировой войны.

  

  

5 декабря 2012 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял участие в заседании
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое проходило в
г. Москве под председательством заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Юн Дун. С
китайской стороны в заседании участвовал начальник Государственного архивного
управления КНР Ян Дуньцюань.

  

  

5 декабря 2012 г. под председательством заместителя руководителя Росархива О.В.
Наумова состоялось заседание ЦЭПК при Федеральном архивном агентстве. На
заседании был согласован проект «Перечня документов, образующихся в деятельности
Федерального архивного агентства и подведомственных ему организаций, с указанием
сроков хранения», доработанный в соответствии с решением ЦЭПК при Росархиве от
06.11.2012 г.

  

  

10 декабря 2012 г. состоялась встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с
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Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Российской Федерации Иштваном
Ийдярто, в которой приняли участие директор Историко-документального департамента
МИД России А.И. Кузнецов, представители Федерального архивного агентства,
федеральных и ведомственных архивов. С венгерской стороны во встрече участвовали
директор Венгерского культурного и научно-информационного центра в Москве Андраш
Барани, представители посольства. В ходе беседы обсуждались вопросы
российско-венгерского архивного сотрудничества и перспективы его развития, а также
состоялся обмен мнениями по общим проблемам исторических исследований на
современном этапе.

  

  

11 декабря 2012 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в торжественном заседании, посвященном празднованию
90-летия Архивной службы Санкт-Петербурга. В череде праздничных мероприятий в
честь 90-летия архивной службы: открытие в Выставочной галерее государственных
архивов Санкт-Петербурга 24 сентября 2012 г. выставки «Документальное наследие
Санкт-Петербурга – История продолжается. Новые поступления в архивы
Санкт-Петербурга»; научно-практическая конференция «Архивы в истории. История в
архивах» (25–26 сентября 2012 г.). Архивным комитетом и архивистами
Санкт-Петербурга подготовлено юбилейное издание по истории архивной службы
города.

  

  

11 декабря 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие в состоявшемся под председательством руководителя Администрации
Президента Российской Федерации С.Б. Иванова заключительном в уходящем году
заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года.

  

  

12 декабря 2012 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
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принял участие в работе II Всероссийского съезда учителей истории и обществознания
и выступил на пленарном заседании с сообщением «Общественная миссия российских
архивов».

  

  

Председатель Правления Центрального совета Российского общества
историков-архивистов (РОИА), член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар вручил
участникам съезда – представителям Республики Карелия, Московской области,
Удмуртской Республики, Белгородской области, Москвы, Саратовской области дипломы
лауреатов победителям Всероссийского конкурса РОИА «Юный архивист» и
сертификаты руководителей и консультантов конкурсных работ 2012 г.

  

  

19 декабря 2012 г. под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова
состоялось заседание Коллегии Федерального архивного агентства. Коллегией был
заслушан доклад директора ВНИИДАД М.В. Ларина «Об основных направлениях и
перспективах развития ВНИИДАД», рассмотрены и утверждены проекты планов работы
Росархива на 2013 г. и Коллегии Росархива на I полугодие 2013 г.

  

  

20 декабря 2012 г. руководители Росархива А.Н. Артизов и Россотрудничества К.И.
Косачев подписали Соглашение о сотрудничестве между Федеральным архивным
агентством (Росархив) и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). После подписания Соглашения оба
руководителя отметили, что взаимодействующие в рамках своих полномочий
федеральные ведомства обычно не подписывают подобные соглашения. Однако в
данном случае имеется обоюдная заинтересованность в подготовке и реализации
совместных проектов, в которых будет задействован богатый информационный
потенциал Архивного фонда Российской Федерации.
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25 декабря 2012 г. под председательством заместителя руководителя Росархива О.В.
Наумова состоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии при
Федеральном архивном агентстве (ЦЭПК). Комиссия рассмотрела и согласовала проект
структуры «Перечня документов, образующихся в деятельности Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации и арбитражных судов, с указанием сроков хранения».
Решением ЦЭПК в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда
Российской Федерации включено 29 документов, представленных федеральными
архивами РГАДА, РГВИА, РГАВМФ, РГИА, РГАЛИ; 4 документа, представленных
государственными архивами Костромской и Тверской областей. 3 документа от
Национального архива Республики Карелия, Государственного исторического архива
Чувашской Республики и Госархива Курской области рекомендовано включить в
региональные реестры уникальных документов.
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