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1-5 июля 2013 г. директор Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ) А.К. Сорокин находился во Франции по
приглашению Фонда Габриеля Пери и Фонда Жана Жореса. 2 июля 2013 г. состоялась
международная конференция «Архивы и социализм после Маркса», организаторами
которой выступили Национальный архив Франции, Архив Департамента Сена –
Сен-Дени, Фонд Жана Жореса и Фонд Габриеля Пери. А.К. Сорокин выступил с
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докладом «Марксистские коллекции РГАСПИ: история и современность». В ходе
конференции состоялись его встречи с руководителями учреждений-организаторов, а
также с представительницами семьи Лонге – правнучками К. Маркса.

  

  

17 июля 2013 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Большая
Пироговская, 17) состоялось торжественное открытие историко-документальной
выставки «Огненная дуга: стратегия победы. К 70-летию Курской битвы». Перед
собравшимися выступили руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов, директор Российского государственного архива экономики Е.А. Тюрина,
начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России В.С. Христофоров,
начальник организационного отдела Российского комитета ветеранов войны и военной
службы В.И. Гунько, дочь советского инженера-конструктора, танкостроителя Н.А.
Кучеренко и президент музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34»,
поэтесса и писательница Л.Н. Васильева.

  

  

В экспозиции был представлен уникальный комплекс из почти 400 подлинных архивных
документов (большинство из которых недавно рассекречено) и музейных экспонатов по
подготовке ключевого сражения Великой Отечественной войны – Курской битвы.
Финансирование работ по подготовке выставки «Огненная дуга: стратегия победы. К
70-летию Курской битвы» и одноименного каталога было осуществлено в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

  

  

16 июля 2013 г. в г. Далянь (Китайская Народная Республика) состоялось десятое
заседание Российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архивов
межправительственной Российско-китайской комиссии по гуманитарному
сотрудничеству. В состав российской делегации во главе с заместителем руководителя
Росархива В.П. Тарасовым входили представители МИД России, ВНИИДАД, РГАВМФ,
РГИА ДВ, РГАСПИ, Хабаровского края и Свердловской области. Китайская сторона
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была представлена начальником Государственного архивного управления КНР Я.
Дунцюанем, руководителями этого управления и архива МИД Китая, директорами
центральных исторических архивов и руководителями архивных управлений отдельных
провинций. В рамках заседания рабочей группы состоялось открытие выставки
документов из архивов России и Китая по истории города Далянь.

  

  

25 июля 2013 г. в Центре общественных связей ФСБ России состоялась церемония
передачи из Центрального архива ФСБ России в Российский государственный архив
литературы и искусства (РГАЛИ) рукописи и черновиков романа писателя Василия
Гроссмана «Жизнь и судьба», в которой приняли участие министр культуры Российской
Федерации В.Р. Мединский, руководитель Федерального архивного агентства А.Н.
Артизов, первый заместитель директора ФСБ России С.М. Смирнов, начальник
Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России В.С. Христофоров,
заместитель директора РГАЛИ Г.Р. Злобина, дочь и внучка писателя.

  

  

20 августа 2013 г. Федеральное архивное агентство сообщило о том, что Российский
государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) осуществил
обработку пострадавших в результате тушения пожара книг из библиотеки Российского
университета театрального искусства – ГИТИСа (более 4-х тысяч томов). Обработка
осуществлена методом лиофильной сушки в условиях низких температур в
сублимационной сушильной камере, о вводе в эксплуатацию которой Росархив
информировал в июле 2012 г. Физическое состояние книжного фонда после обработки
оценивается как удовлетворительное.

  

  

26 августа 2013 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов встретился с делегацией
Министерства внутренних дел Вьетнама, в ведении которого находится архивная
служба Социалистической Республики Вьетнам, во главе с заместителем министра
Нгуен Тиен Зинем. В ходе беседы состоялся обмен информацией о работе архивных
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учреждений России и Вьетнама, обсуждались вопросы российско-вьетнамского
сотрудничества в области архивов.

  

  

27–29 августа 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
находился в Словакии в составе Парламентской делегации во главе с Председателем
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.
Нарышкиным. В рамках визита состоялись встречи с Председателем Национального
совета Словакии П. Пашкой, Президентом Словакии И. Гашпаровичем, Председателем
Правительства Словакии Р. Фицо. Представителям словацкой стороны были переданы
копии фото- и кинодокументов из архивов России об освобождении Словакии во время
Второй мировой войны. Российская делегация посетила г. Банска Быстрица, где
приняла участие в торжествах по случаю 69-й годовщины Словацкого национального
восстания. В ходе состоявшихся переговоров с руководством Музея Cловацкого
национального восстания достигнута договоренность о помощи российской стороны в
обновлении экспозиции музея.

  

  

3–5 сентября 2013 г. делегация российских архивистов во главе с заместителем
руководителя Росархива В.П. Тарасовым приняла участие в 14-й Общей конференции
Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов
(ЕВРАЗИКИ), заседании Консультативного совета руководителей архивных служб
государств-участников СНГ и международной научно-практической конференции на
тему «Современные проблемы комплектования государственных архивов». Указанные
мероприятия прошли в Бишкеке и Чолпон-Ате (Киргизия). В них приняли также участие
представители архивных учреждений Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана, Украины и Польши.

  

  

17 сентября 2013 г. в городе-курорте Анапе состоялись Совет по делам архивов и I
Пленум (шестого созыва) Российского общества историков-архивистов (отчет и
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документы Пленума РОИА публикуются в номере).

  

  

17–18 сентября 2013 г. в г. Анапа (Краснодарский край) прошли мероприятия,
посвященные 95-летию Государственной архивной службы России: IX заседание Совета
по архивному делу при Федеральном архивном агентстве и I Пленум (шестого созыва)
Российского общества историков-архивистов (РОИА).

  

  

17 сентября под председательством руководителя Федерального архивного агентства
А.Н. Артизова состоялось IX заседание Совета по архивному делу при Федеральном
архивном агентстве. Организатором заседания совместно с Росархивом выступило
Управление по делам архивов Краснодарского края. Советом принята Резолюция и
одобрено предложение Росархива о проведении в 2014 г. X заседания Совета в г.
Санкт-Петербурге.

  

  

В этот же день состоялся I Пленум (шестого созыва) Российского общества
историков-архивистов. Отчет и документы Пленума РОИА публикуются в номере

  

  

19 сентября 2013 г. в церковном комплексе Российской и Ново-Нахичеванской Епархии
Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) в Москве состоялось торжественное открытие
выставки «Армяне в Москве. Исторический путь», приуроченной к открытию и
освящению Кафедрального Собора Российской и Ново-Нахичеванской Епархии
Армянской Апостольской Церкви. Выставочный проект – результат сотрудничества
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Федерального архивного агентства и Центрального государственного архива города
Москвы с Национальным архивом Армении и Российской и Ново-Нахичеванской
Епархией ААЦ при участии ведущих архивов и музеев России и Армении, общественных
организаций и московских коллекционеров.

  

  

21 сентября 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов
принял участие в заседании Президиума Совета Российского исторического общества,
проходившего под председательством Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, председателя РИО С.Е. Нарышкина.
На заседании обсуждался ход работы по подготовке Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории и ряд других проектов.

  

  

24–25 сентября 2013 г. в г. Москве состоялось очередное заседание
Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Центрального
федерального округа. В работе Совета приняли участие представители Федерального
архивного агентства (Росархива), Российского общества историков-архивистов (РОИА),
ВНИИДАД, Архивного комитета г. Санкт-Петербурга, архивных учреждений регионов
округа.

  

  

25–26 сентября 2013 г. в Колонном зале Дома Союзов состоялся организованный
Министерством культуры Российской Федерации I Международный съезд
реставраторов на тему: «Реставрация в России и в мире: определяющие стратегии
развития». В работе съезда приняли участие заместитель руководителя Росархива В.П.
Тарасов, заместитель начальника отдела обеспечения сохранности и государственного
учета документов Росархива Г.А. Хабибулина, реставраторы лаборатории
микрофильмирования и реставрации документов РГАНТД, других федеральных
архивов.
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27 сентября 2013 г. в здании Одесского историко-краеведческого музея (г. Одесса,
Украина) состоялось торжественное открытие совместной российско-украинской
документальной выставки «Одесса в конце XVIII – начале XX веков». Выставка
подготовлена в соответствии с Планом совместных мероприятий Федерального
архивного агентства (Российская Федерация) и Государственной архивной службы
Украины на 2011–2013 гг. В мероприятии приняла участие делегация Федерального
архивного агентства.

  

  

27 сентября 2013 г. под председательством заместителя руководителя
Росархива–председателя ЦЭПК О.В. Наумова состоялось заседание Центральной
экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве (ЦЭПК).
Комиссией согласованы Проект структуры (схемы построения и звенности) «Перечня
документов, образующихся в деятельности Министерства финансов Российской
Федерации и подведомственных организаций, с указанием сроков хранения» и проект
«Перечня документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, с
указанием сроков хранения».

  

  

30 сентября 2013 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в заседании рабочей группы Российского организационного
комитета «Победа» по координации работы по патриотическому воспитанию граждан и
выступил с сообщением о состоянии работы по координации деятельности
Федерального архивного агентства с научными и общественными организациями в ходе
выполнения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы».

  

 8 / 13



CHRONICLE

  

1 октября 2013 г. Федеральным архивным агентством представлен Интернет-проект
«Переселение черкесов в Османскую империю по документам российских архивов.
1860–1865», подготовленный в целях ознакомления широкой общественности,
профессионалов-историков и всех заинтересованных лиц с документами Архивного
фонда Российской Федерации и расширения доступа к ним пользователей, введения в
научный оборот ранее не публиковавшихся архивных документов. В проект включены
1132 электронных образа 217 архивных документов из Российского государственного
военно-исторического архива, Архива внешней политики Российской империи
Историко-документального департамента МИД России, Государственного архива
Краснодарского края, Российского государственного архива Военно-Морского флота.
Большинство из них впервые стали доступными для широкого круга пользователей.

  

  

1–4 октября 2013 г. во Всероссийском научно-исследовательском институте
документоведения и архивного дела (базовая организация по переподготовке и
повышению квалификации кадров стран СНГ по архивоведению, документоведению и
документационному обеспечению управления под эгидой Евроазиатского регионального
отделения Международного совета архивов) состоялся международный обучающий
семинар по теме «Цифровые технологии в архивах: практика применения и перспективы
развития». В работе семинара приняли участие 28 человек: представители
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России (Ростовская
область и федеральные архивы), Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

  

  

8–15 октября 2013 г. в Москве и Санкт-Петербурге по приглашению Федерального
архивного агентства находилась делегация вьетнамских архивистов во главе с
заместителем министра внутренних дел Вьетнама Ван Тат Тху. Цель визита –
проведение переговоров по актуальным вопросам российско-вьетнамского архивного
сотрудничества, ознакомление с опытом работы государственных архивов России.
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7  октября 2013 г. в рамках визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в
Сербию для участия в праздновании 1700-летия издания римским императором
Константином Великим Миланского эдикта, уравнявшего в правах все религии Римской
империи, состоялась передача Святейшему Патриарху Сербскому Иринею
оцифрованных копий архивных материалов Священного Синода Сербской Православной
Церкви за период с 1920 по 1940 г.

  

  

8 октября 2013 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в открытии в г. Боровске Калужской области памятника
великому русскому флотоводцу адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину.

  

  

9 октября 2013 г. заместитель руководителя Федерального архивного агентства В.П.
Тарасов принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по подготовке
предложений по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

  

  

9-13 сентября 2013 г. в Германии по приглашению Федерального архива находилась
делегация в составе заместителя руководителя Росархива О.В. Наумова, директора
ВНИИДАД М.В. Ларина и начальника отдела Росархива К.Г. Черненкова с целью
изучения опыта работы Федерального архива с ведомствами, главным образом, в деле
организации приема на хранение электронных документов и работы промежуточных
архивов. Российские архивисты посетили и ознакомились с деятельностью
подразделений Федерального архива «Цифровой архив» (Digitalarchiv), «Цифровое
хранилище» (Digitalmagazin), «Военный архив» (Milit?rarchiv) в г. Фрайбурге,
Промежуточного архива в г. Сант-Августин-Хангелар, Главного государственного
архива федеральной земли Райнланд-Пфальц в г. Кобленце.
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10-27 октября 2013 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Москва, ул. Б.
Пироговская, 17) экспонировалась историко-документальная выставка
«Конституционная история России. К 20-летию Основного закона страны».

  

  

11 октября 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства, председатель
совета Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» А.Н. Артизов принял
участие в состоявшемся в г. Варшава (Польша) совместном заседании Рабочей группы по
организации в 2015 г. «перекрестного» года. На заседании был рассмотрен совместный
перечень флагманских проектов по проведению Года России в Польше и Года Польши в
России.

  

  

15 октября 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства, член Оргкомитета
по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны
А.Н. Артизов принял участие в заседании Оргкомитета, проходившем под
председательством Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкина.

  

  

14-22 октября 2013 г. в Федеральном архивном агентстве прошли рабочие встречи
руководства агентства с директорами подведомственных федеральных учреждений по
согласованию объемов их бюджетного финансирования на 2014 г. и перспективных
планов деятельности, включая вопросы выполнения Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
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эффективности архивного дела», утвержденного приказом Росархива от 25.03.2013 г.
№ 21.

  

  

23-25 октября 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
директор Российского государственного военно-исторического архива И.О. Гаркуша и
заместитель директора Российского государственного военного архива А.Р. Ефименко
находились в Финляндии по приглашению Национального архива Финляндии. В рамках
визита состоялись переговоры по широкому спектру вопросов двухстороннего архивного
сотрудничества.

  

  

30 октября 2013 г. в поселении Вороновское (г. Москва) под председательством
руководителя Росархива А.Н. Артизова состоялось выездное заседание Коллегии
Федерального архивного агентства. Коллегией была заслушана и принята к сведению
информация директора Российского государственного архива древних актов (РГАДА)
М.Р. Рыженкова об исполнении положений федеральных законов от 22.10.2004 №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», соблюдении бюджетного законодательства Российской Федерации и
соблюдении бюджетного законодательства Российской Федерации в ФКУ РГАДА.

  

  

По вопросу «О ходе строительства и ремонтно-восстановительных работ на объектах
архивной инфраструктуры федеральной собственности» с докладами выступили
заместитель начальника Управления организации и обеспечения деятельности
федеральных архивов О.Р. Отводная и директор Российского государственного архива
экономики (РГАЭ) Е.А. Тюрина.
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31 октября 2013 г. Федеральное архивное агентство уведомило о начале процедуры
переформирования Общественного совета при Федеральном архивном агентстве.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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