
Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101238

Т.В. Вагина, г. Томск, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 239

bel.org/wp-content/uploads/Markin_V_A_-_Neizvestnyy_Kropotkin.pdf. (Accessed 
26.02.2015).

23 Маркин В.А. Указ. соч. С. 160. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://revbel.org/wp-content/uploads/Markin_V_A_-_Neizvestnyy_Kropotkin.pdf. 
(Дата обращения: 26.02.2015). Markin V.A., 2002, p. 160. Available at: http://rev-
bel.org/wp-content/uploads/Markin_V_A_-_Neizvestnyy_Kropotkin.pdf. (Accessed 
26.02.2015).

24 Свидетельство № 3005 получено Адриановым. ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. 
Д. 1329. Л. 20. GATO. F.104 «Tomsk city police department» Op.1. D.1329. L. 20.

25 Маркин В.А. Указ. соч. С. 163. Электронный ресурс. Режим доступа: http://
revbel.org/wp-content/uploads/Markin_V_A_-_Neizvestnyy_Kropotkin.pdf. (Дата 
обращения 26.02.2015). Markin V.A., 2002, p. 163. Available at: http://revbel.org/wp-
content/uploads/Markin_V_A_-_Neizvestnyy_Kropotkin.pdf. (Accessed 26.02.2015).

Список литературы
Русские писатели в Томске. Очерки к 350-летию г. Томска. – Томск, 1954. – 

112 с.

References
Russkie pisateli v Tomske. Ocherki k 350-letiju g. Tomska [Russian writers in 

Tomsk. Essays for the 350 anniversary of Tomsk]. Tomsk, 1954, 112 p.

Сведения об авторах
Вагина Татьяна Владимировна, научный сотрудник Государственного архива Том-

ской области, г. Томск, Российская Федерация, 8-913-110-89-50, ms.tavaga@mail.ru

About author
Vagina Tatiana Vladimirovna, researcher at the State Archive of the Tomsk Region, Russian 

Federation, +7-913-110-89-50, ms.tavaga@mail.ru

УДК 94(470)

С.Э. Калинчев
г. Москва, Российская Федерация

Хроника событий

S.E. Kalinchev
Moscow, Russian Federation

Federal Archival Agency Update

Аннотация
В информационном сообщении анализируются вопросы научной и мето-
дической деятельности Федерального архивного агентства, Российского 
общества историков-архивистов (РОИА) и федеральных архивов, которые 
обсуждались в ходе паспортизации федеральных архивов и архивов орга-
низаций, осуществляющих временное и депозитарное хранение докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации; планирования отраслевых 
НИОКР, выполняемых на основе государственного задания и в рамках 
реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)»; научно-исследо-
вательской и методической работы по применению Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архи-
вного фонда Российской Федерации. Рассмотрены проблемы активиза-
ции двустороннего сотрудничества в рамках деятельности Российско-
венгерской совместной комиссии по сотрудничеству в области архивов; 
развития российско-израильского сотрудничества в области архивного 
дела; планы совместных мероприятий в рамках празднования в 2017 г. 
100-летия государственной независимости Финляндии; о подписании 
межправительственного протокола о придании Российско-Китайской 
рабочей группе по сотрудничеству в области архивов Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному сотрудничеству статуса подкомиссии; 
о реализации совместных российско-вьетнамских издательских и выста-
вочных проектов, в том числе обмена копиями архивных документов, 

официальный отдел

Official Department



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101240

С.Э. Калинчев, г. Москва, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 241

S.E. Kalinchev, Moscow, Russian Federation

проблем повышения квалификации архивных кадров, организации во  
Вьетнаме совместной историко-документальной выставки «Революция 
1917 года в России и освободительная борьба народов Вьетнама и Вос-
тока» и подготовки совместного сборника документов «Советский Союз 
и Вьетнам в годы Первой индокитайской войны. Женевская конференция 
1954 г. Сборник документов и материалов»; вопросы подготовки совмест-
ной историко-документальной выставки «Романовы и Ватикан. 1613–
1917»; о подготовке архивами России и Беларуси историко-документаль-
ных выставок и реализации Плана совместных действий Федерального 
архивного агентства и Департамента по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь; проведении Всероссий-
ской научной конференции «Н.М. Карамзин и его эпоха»; открытии XIX 
Елисаветинско-Сергиевских чтений в Мироваренной палате Патриарше-
го дворца Московского Кремля к 100-летию гибели царской семьи; вклю-
чении в интернет-проект «Архивы школе» нового раздела «Большой тер-
рор. Сталинские политические репрессии. ГУЛАГ».

Abstract
The update analyses scientific and methodological activities of the Federal 
Archival Agency, of the Russian Society of Historians and Archivists (ROIA) 
and of the federal archives concerning the progress of certification of the fed-
eral and organizations archives that have documents from the Archival Fond of 
the Russian Federation on temporary or depositary storage; research and devel-
opment projects in the field undertaken on the state assignment under the Fed-
eral Targeted Programme “Russian Culture: 2012–2018”; research, scientific 
and methodological work in implementing Rules for Organization of Storage, 
Acquisition, Recording and Usage of Documents of the Archival Fond of the 
Russian Federation. It addresses issues of promotion of the bilateral cooperation 
within the scope of activities of the Russian-Hungarian Commission for Coop-
eration in Archiving and of development of the Russian-Israeli cooperation in 
archiving. It informs of plans for joint arrangements for celebrating the 100th 
anniversary of Finland independent statehood in 2017 and reports the signing 
of the intergovernmental protocol to grant the Russian-Chinese Commission 
for Cooperation in the Humanities the status of a subcommittee. It provides 
information on joint Russian-Vietnamese publishing and exhibitory projects, 
as well as exchange of archival documents copies, archival staff development, 
and organization of collaborative historical and documental exhibition “Revo-
lution of 1917 in Russia and liberation struggles of the peoples of Vietnam 
and the West” and editing of а collaborative documents collection “The Soviet 
Union and Vietnam in the days of the First Indochina War. The Geneva Confer-
ence of 1954: Collected documents and materials.” It addresses issues of pre-
paring а collaborative historical and documentary exhibition “The Romanovs 

and Vatican: 1613–1917”. It informs of historical and documentary exhibitions 
of Russian and Belarusian archives and reports implementation of a Joint Plan 
of Action of the Federal Archival Agency and the Department for Archives and 
Records Management of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus. 
It announces the All-Russian scientific conference “N.M. Karamzin and his 
time” and the opening of the 19th Elisaveta&Sergius readings in the Chamber 
of the Chrism of the Palace of Patriarch Nikon in the Moscow Kremlin in order 
to commemorate 100 years since the death of the Tsar and his family. It reports 
introduction of a new section “The Great Terror. Stalin’s repressions. Gulag” 
in the Internet-project “Archives for School.”

Ключевые слова
Архив, Федеральное архивное агентство, Российское общество истори-
ков-архивистов (РОИА), архивное дело, федеральные государственные 
архивы, Израиль, Венгрия, Вьетнам, Сербия, Финляндия, А.Н. Косыгин, 
Л.И. Брежнев, Н.С. Хрущев.

Keywords
Archive, Federal Archival Agency, Russian society of historians and archivists 
(ROIA), archiving, federal state archives, Israel, Hungary, Vietnam, Serbia, 
Finland, A.N. Kosygin, L.I. Brezhnev, N.S. Khrushchev.

12–14 октября 2016 г. в Историко-архивном институте Россий-
ского государственного гуманитарного университета состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные 90-летию Российского госу-
дарственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). Руководитель 
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов поздравил РГАКФД 
со знаменательной датой и зачитал приветственную телеграмму Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина архиву. В рамках празд-
нования 90-летия РГАКФД прошла международная научно-практи-
ческая конференция «Аудиовизуальные документы: 90 лет служения 
Отечеству». В работе конференции приняли участие руководители 
архивных служб и ведущие специалисты из различных регионов Рос-
сийской Федерации, представители федеральных и государственных 
архивов, музеев, киноведы, кинокритики, режиссеры, историки кино 
и фотографии, а также архивисты Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Литва, Республики Тад-
жикистан, Республики Узбекистан.

13 октября 2016 г. в Выставочном зале федеральных государствен-
ных архивов в г. Санкт-Петербурге состоялось торжественное откры-
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тие историко-документальной выставки «Ища прекрасному достой-
ную огранку…», посвященной 250-летию Дирекции императорских 
театров. Организаторы выставки Федеральное архивное агентство 
и Российский государственный исторический архив. Документы и 
экспонаты для выставки предоставили: Российский государствен-
ный архив древних актов, Российский государственный архив кино-
фотодокументов, Российский государственный архив фонодокумен-
тов, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
г. Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства, Мемориальный музей «Раз-
ночинный Петербург», Государственный академический Мариинский 
театр, Российский государственный академический театр драмы им. 
А.С. Пушкина.

На выставке впервые представлено более 300 архивных доку-
ментов, отражающих историю становления и развития придворного 
театрального искусства в Российской империи. Издан буклет «“Ища 
прекрасному достойную огранку…”. К 250-летию Дирекции импера-
торских театров»1. Открытие выставки освещалось в СМИ г. Санкт-
Петербурга.

14 октября 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял Временного поверенного в делах Государ-
ства Израиль в Российской Федерации Алекса Гольдмана-Шаймана. 
В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов развития российско-
израильского сотрудничества в области архивного дела, а также пред-
стоящего визита делегации российских архивистов в Израиль по при-
глашению Государственного архива Израиля и Мемориального центра 
Холокоста «Яд Вашем».

17 октября 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ № 547 «О заместителях руководителя Федерального 
архивного агентства». Этим Указом Президент Российской Федера-
ции освободил Тарасова Владимира Петровича от должности замес-
тителя руководителя Федерального архивного агентства и назначил 
Наумова Олега Владимировича статс-секретарем–заместителем 
руководителя Федерального архивного агентства; Юрасова Андрея 
Викторовича – заместителем руководителя Федерального архивного 
агентства.

18 октября 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов выступил с приветственным словом и зачитал при-
ветственное послание председателя Российского исторического 
общества С.Е. Нарышкина на открытии Всероссийской научной кон-

ференции «Н.М. Карамзин и его эпоха», которая состоялась в Государ-
ственном историческом музее. Организаторы конференции: Россий-
ское историческое общество, Государственный исторический музей, 
Федеральное архивное агентство, Отделение историко-филологичес-
ких наук РАН, Институт российской истории РАН.

18 октября 2016 г. состоялось заседание Комиссии Росархива по 
научно-исследовательской и методической работе, на котором рас-
смотрен проект Методических рекомендаций по применению Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и организациях, подготовленный ВНИИДАД в рамках реализа-
ции мероприятия ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)».

19 октября 2016 г. состоялось очередное заседание коллегии 
Федерального архивного агентства. Рассмотрены вопросы повестки 
дня и приняты по ним соответствующие решения. При рассмотрении 
кадровых вопросов согласованы освобождение Владимира Николае-
вича Кузеленкова (по его просьбе) от должности директора федераль-
ного казенного учреждения «Российский государственный военный 
архив» и назначение на эту должность Владимира Петровича Тарасо-
ва. Принято также решение о согласовании назначения Ирины Нико-
лаевны Давыдовой директором федерального казенного учреждения 
«Российский государственный архив в г. Самаре».

20 октября 2016 г. под председательством заместителя руково-
дителя Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова 
состоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комис-
сии при Федеральном архивном агентстве. На заседании согласо-
ваны: проект «Перечня документов, образующихся в деятельности 
Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хра-
нения»; изменения, вносимые в «Перечень документов, образующихся 
в деятельности Федеральной налоговой службы, ее территориальных 
органов и подведомственных организаций, с указанием сроков хране-
ния»; изменения, вносимые в «Перечень документов, образующихся в 
процессе деятельности Федеральной службы судебных приставов и 
подведомственных организаций, с указанием сроков хранения».

20 октября 2016 г. в Росархиве состоялась встреча руководителя 
Росархива А.Н. Артизова с Послом Венгрии в России Яношем Балла. 
В ходе беседы стороны обсудили вопрос активизации двустороннего 
сотрудничества в рамках деятельности российско-венгерской Сов-
местной комиссии по сотрудничеству в области архивов и выразили 
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готовность к осуществлению совместных проектов. На встрече при-
сутствовали заместитель руководителя Росархива А.В. Юрасов и руко-
водитель Архивного института при Посольстве Венгрии в Москве Анна 
Костриц.

21 октября 2016 г. Распоряжением Президента Российской Феде-
рации № 326-рп за многолетнюю плодотворную работу в области 
архивного дела и документационного обеспечения управления кол-
лективу федерального бюджетного учреждения «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт документоведения и архивного дела» 
объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

21 октября 2016 г. статс-секретарь – заместитель руководителя 
Росархива О.В. Наумов принял участие и выступил в ежегодной кон-
ференции «Осенний документооборот-2016», организованной ком-
панией «Электронные Офисные Системы» в московском ивент-холле 
«ИнфоПространство». В работе конференции приняли участие около 
500 человек.

25 октября 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов предста-
вил коллективу Российского государственного военного архива (РГВА) 
нового директора – В.П. Тарасова.

26 октября 2016 г. Указом Президента Российской Федерации 
№ 572 за достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу заместитель 
начальника управления – начальник отдела обеспечения сохранности 
и учета Управления комплектования, обеспечения сохранности, учета 
и использования Федерального архивного агентства Галина Алексан-
дровна Хабибулина награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

24–28 октября 2016 г. в Федеральном архивном агентстве про-
ведены рабочие совещания с директорами подведомственных феде-
ральных учреждений и их заместителями, на которых обсуждены объ-
емы финансирования каждого казенного и бюджетного учреждения 
в 2017 г., с указанием целей эффективного использования бюджетных 
ассигнований.

28 октября 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщает о 
включении в интернет-проект «Архивы школе» нового раздела «Боль-
шой террор. Сталинские политические репрессии. ГУЛАГ». В раздел 
включены 43 документа из фондов ГАРФ, РГАКФД, РГАСПИ.

28 октября 2016 г. в Российском государственном военно-исто-
рическом архиве (РГВИА) состоялось заседание редколлегии сбор-
ника «Кавказский фронт в годы Первой мировой войны», на котором 

обсуждались вопросы подготовки сборника. В заседании приняли 
участие руководитель Росархива А.Н. Артизов, заместитель руково-
дителя Росархива А.В. Юрасов, директор РГВИА И.О. Гаркуша, замес-
титель директора РГВИА Е.Г. Мачикин, заместитель начальника 
Научно-исследовательского института (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федера-
ции Д.Ю. Козлов, начальник отдела публикации документов РГВИА С.А. 
Харитонов, начальник отдела научно-справочного аппарата РГВИА 
О.В. Чистяков, директор Национального архива Армении А.С. Вирабян, 
заместитель директора Национального архива Армении С.С. Мирзоян, 
директор Степанаванского представительства Национального архива 
Армении А.М. Вирабян.

31 октября – 3 ноября 2016 г. руководитель Федерального архив-
ного агентства А.Н. Артизов по приглашению израильской стороны 
посетил с рабочим визитом Израиль во главе делегации российских 
архивистов в составе заместителя директора Историко-документаль-
ного департамента МИД России М.М. Яковлева и главного специалис-
та ГАРФ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федера-
ции в отставке П.В. Стегния. В рамках визита состоялись переговоры с 
руководством Министерства иностранных дел Израиля, Государствен-
ного архива Израиля и Мемориального центра Холокоста «Яд Вашем» 
по вопросам сотрудничества в области архивов. В ходе переговоров 
стороны обсудили возможности реализации совместных научных и 
исследовательских проектов, а также договорились провести консуль-
тации с целью заключения рамочного соглашения о сотрудничестве.

1 ноября 2016 г. заместитель руководителя Росархива А.В. Юра-
сов выступил на открытии XIX Елисаветинско-Сергиевских чтений в 
Мироваренной палате Патриаршего дворца Московского Кремля. Чте-
ния приурочены к 100-летию гибели царской семьи и увековечению ее 
памяти, а также к 35-летию прославления великой княгини Елизаветы 
Федоровны Русской Православной Церковью за границей.

1 ноября 2016 г. заместитель руководителя Росархива А.В. Юра-
сов принял участие в Общем собрании Российского исторического 
общества (РИО), которое состоялось в Московском государственном 
институте международных отношений (Университете) МИД России. 
Заседание тематически было приурочено к 70-летию завершения 
Нюрнбергского процесса.

7 ноября 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял 
участие в 21-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, 
которая состоялась в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» 
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в г. Санкт-Петербурге. В рамках встречи был подписан межправитель-
ственный протокол о придании Российско-Китайской рабочей группе 
по сотрудничеству в области архивов Российско-Китайской комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству статуса подкомиссии. За Прави-
тельство Российской Федерации протокол подписал руководитель 
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, за Государственный 
совет Китайской Народной Республики – министр иностранных дел 
КНР Ван И. Церемония подписания состоялась в присутствии Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева и Пре-
мьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

9 ноября 2016 г. в здании Правительства Брянской области 
(г. Брянск) состоялись: профессиональная встреча архивистов Рос-
сии и Беларуси «Вопросы комплектования государственных архивов»; 
совместное заседание коллегий Федерального архивного агентства и 
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь.

Делегацию российских архивистов возглавил руководитель Феде-
рального архивного агентства А.Н. Артизов, белорусских – директор 
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь В.И. Адамушко. Тема встречи – «Вопросы ком-
плектования государственных архивов». Был затронут широкий круг 
вопросов, касающихся работы архивных учреждений России и Бела-
руси с фондообразователями различных типов и форм собственности. 
На совместном заседании коллегий российской и белорусской архив-
ных служб были рассмотрены вопросы работы по подготовке архивами 
России и Беларуси историко-документальных выставок, итоги реали-
зации Плана совместных действий Федерального архивного агентства 
и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юсти-
ции Республики Беларусь на 2014–2016 гг. По результатам обсужде-
ния было принято решение и утвержден План совместных действий 
Федерального архивного агентства и Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь на 
2017–2019 гг.

9 ноября 2016 г. состоялась встреча руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова и директора Департамента по архи-
вам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 
В.И. Адамушко с и.о. губернатора Брянской области А.Г. Резуновым.

10 ноября 2016 г. в Российском государственном гуманитарном 
университете (РГГУ) под председательством заместителя председа-
теля Общественного совета при Федеральном архивном агентстве 

А.Б. Безбородова состоялось очередное заседание Общественно-
го совета при Федеральном архивном агентстве. На заседании рас-
смотрен проект плана по расходованию средств на информационное 
сопровождение деятельности Росархива, представленный началь-
ником Управления государственной политики и нормативно-право-
вого регулирования агентства А.В. Грошевым. Члены Общественно-
го совета обсудили предложения по методике общественной оценки 
деятельности Росархива, а также заслушали информацию начальника 
отдела государственной службы, кадров и наград Е.В. Бочарову о ходе 
исполнения Плана Федерального архивного агентства по противо-
действию коррупции на 2016–2017 гг. Члены Общественного совета 
проинформированы о предварительных итогах мониторинга откры-
тости деятельности Росархива и Общественного совета, которые 
заняли соответственно 31-е и 7-е место из 73, обследованных проек-
том «Инфометр» федеральных органов исполнительной власти.

14 ноября 2016 г. Федеральное архивное агентство информиру-
ет о том, что начальником Управления комплектования, обеспечения 
сохранности, учета и использования Росархива назначен Ефимен-
ко Андрей Русланович, ранее замещавший должность заместителя 
директора федерального казенного учреждения «Российский госу-
дарственный военный архив».

12–19 ноября 2016 г. в г. Москве и г. Санкт-Петербурге по при-
глашению Федерального архивного агентства находилась делегация 
вьетнамских архивистов во главе с генеральным директором Госу-
дарственного департамента делопроизводства и архивов Вьетнама 
Данг Тхань Тунгом. 14 ноября 2016 г. делегацию принял руководи-
тель Росархива А.Н. Артизов. В ходе состоявшихся переговоров были 
обсуждены вопросы реализации совместных издательских и выста-
вочных проектов, состоялся обмен опытом работы архивных учреж-
дений, возможность обмена копиями архивных документов, проблем 
повышения квалификации архивных кадров. По итогам переговоров 
был подписан протокол, содержащий договоренности об организации 
в 2017 г. во Вьетнаме совместной историко-документальной выстав-
ки «Революция 1917 года в России и освободительная борьба народов 
Вьетнама и Востока» и подготовке совместного сборника докумен-
тов «Советский Союз и Вьетнам в годы Первой индокитайской войны. 
Женевская конференция 1954 г. Сборник документов и материалов». 
На встрече присутствовали заместитель руководителя Росархива 
А.В. Юрасов, директор Российского государственного архива соци-
ально-политической истории А.К. Сорокин. Во время визита делегация 
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приняла участие в Международной научно-практической конференции 
«Документация в информационном обществе: архивоведение и доку-
ментоведение в современном мире», а также посетила Российский 
государственный архив социально-политической истории, Россий-
ский государственный исторический архив и Российскую националь-
ную библиотеку.

15 ноября 2016 г. в выставочном зале Фонда культуры «Екатери-
на» состоялось торжественное открытие историко-документальной 
выставки «Феномен Косыгина». Организаторы выставки: Федераль-
ное архивное агентство, Государственный архив Российской Федера-
ции, Фонд культуры «Екатерина». Историко-документальная выставка 
«Феномен Косыгина» продолжает цикл выставок, проводимых Феде-
ральным архивным агентством в рамках серии «Лидеры советской 
эпохи». Экспозиция выставки отражает ключевые этапы биографии 
А.Н. Косыгина, более полутора десятка лет занимавшего должность 
Председателя Совета Министров СССР и внесшего значительный 
вклад в восстановление и развитие советской экономики послевоен-
ных десятилетий. На церемонии открытия был представлен каталог 
историко-документальной выставки «Косыгин»2.

18 ноября 2016 г. к своему 50-летнему юбилею ВНИИДАД подгото-
вил аналитический обзор «Основные направления, результаты и перс-
пективы научных исследований по проблемам архивоведения и доку-
ментоведения в Российской Федерации (1991–2015 гг.)»3 (М., 2016). 
В предисловии к данной работе руководитель Федерального архив-
ного агентства А.Н. Артизов оценил обзор как «попытку комплексно 
проанализировать и обобщить то, что сделали ученые и специалисты 
в области архивного дела и документационного обеспечения управле-
ния за два с половиной десятилетия…». В издании показана ключевая 
роль ВНИИДАД в решении концептуальных вопросов деятельности 
архивов всех уровней и делопроизводственных служб организаций, 
а также в совершенствовании нормативно-методической базы отрас-
ли. Выявленные в обзоре проблемы и намеченные перспективы 
исследовательской деятельности являются программой дальнейших 
научных исследований, закладывающих теоретические основы совер-
шенствования базовых архивных технологий, разработки актуальных 
проблем архивного дела.

21 ноября 2016 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А.В. Юрасов принял участие в заседании Правления 
Российского общества историков-архивистов (РОИА), которое состо-
ялось в Российском государственном гуманитарном университете 

(РГГУ). На заседании были рассмотрены вопросы о роли и задачах 
РОИА в профессиональной подготовке кадров по направлению «Доку-
ментоведение и архивоведение»; подготовка научно-практических 
конференций РОИА, которые планируется провести в первой полови-
не 2017 г., а также было принято решение об объявлении V Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских работ учащихся средних 
учебных заведений «Юный архивист».

19–23 ноября 2016 г. в г. Москве и г. Санкт-Петербурге по пригла-
шению Федерального архивного агентства (Росархива) находилась 
делегация архивистов Ватикана во главе с Библиотекарем и Архивис-
том Святой Римской Церкви, архиепископом Ж.-Л. Брюгесом. 21 нояб-
ря делегацию принял руководитель Росархива А.Н. Артизов. В ходе 
рабочей встречи обсуждались вопросы подготовки совместной исто-
рико-документальной выставки «Романовы и Ватикан. 1613–1917», 
которую планируется открыть в декабре 2017 г. в Выставочном зале 
федеральных архивов в г. Москве. В обсуждении приняли участие 
заместитель руководителя Росархива А.В. Юрасов, директор Россий-
ского государственного архива древних актов М.Р. Рыженков, дирек-
тор Государственного архива Российской Федерации Л.А. Роговая, 
научный руководитель Государственного архива Российской Федера-
ции С.В. Мироненко, помощник Ж.-Л. Брюгеса Р. Уайт.

15–16 ноября 2016 г. в здании Российского государственного 
архива социально-политической истории состоялась XXIII Междуна-
родная научно-практическая конференция «Документация в информа-
ционном обществе», посвященная 50-летию Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД). Организаторами конференции выступили Федеральное 
архивное агентство, ВНИИДАД, Евро-Азиатское отделение Между-
народного совета архивов (Евразика), Российский государственный 
гуманитарный университет (РГГУ) и Российское общество историков-
архивистов (РОИА). В работе конференции участвовали свыше 300 
архивистов, документоведов, историков-исследователей – предста-
вители различных регионов России, а также гости из Армении, Бела-
руси, Болгарии, Вьетнама, Германии, Казахстана, Литвы, Польши, 
Словакии, Словении, Узбекистана, Франции, Швеции.

23 ноября 2016 г. в рамках визита делегации Министерства обо-
роны Российской Федерации в Китайскую Народную Республику 
министр обороны России С.К. Шойгу и министр обороны Китая Чан 
Ваньцюань подписали Меморандум о сотрудничестве в области архив-
ного дела между военными ведомствами двух стран. Меморандумом 
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предусмотрено взаимодействие архивных служб вооруженных сил 
России и Китая по обмену опытом организации архивного дела, 
информацией по применению передовых технологий в области ком-
плектования, учета, обеспечения сохранности архивных докумен-
тов, организации совместных мероприятий, подготовке совместных 
выставок и публикаций.

24 ноября 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось 
заседание Комиссии Росархива по научно-исследовательской и мето-
дической работе, на котором рассмотрен подготовленный ВНИИДАД 
проект предложений по изменению «Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци-
ях РАН». Приняты решения об одобрении подготовленной институтом 
работы и целесообразности подготовки новых «Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках».

1 декабря 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов встретил-
ся с губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом и депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции генерал-полковником в отставке В.М. Заварзиным. Обсуждались 
вопросы улучшения материально-технической базы архивных учреж-
дений Оренбургской области.

1 декабря 2016 г. в дополнение к двухтомному сборнику доку-
ментов «Украинские националистические организации в годы Второй 
мировой войны», опубликованному на официальном сайте Росархи-
ва в разделе «Электронная библиотека», размещена документальная 
публикация «‟Как и за что мы боремся с поляками”: антипольская про-
грамма ОУН в архивных документах». Публикуемые документы отража-
ют политику Организации украинских националистов по отношению к 
польскому населению, а также представителям других национальнос-
тей. Хронологически документы охватывают период с 1931 по 1944 г.

2 декабря 2016 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А.В. Юрасов принял участие в заседании организаци-
онного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия 
со дня рождения М.И. Петипа, состоявшемся под председательс-
твом заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации О.Ю. Голодец в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой 
(г. Санкт-Петербург).

8 декабря 2016 г. в конференц-зале Дома Российского истори-
ческого общества состоялась презентация трехтомного сборника 
документов «Л.И. Брежнев. Рабочие и дневниковые записи»�. В его 
подготовке приняли участие Федеральное архивное агентство, Архив 
Президента Российской Федерации, Российский государственный 
архив новейшей истории, Российское историческое общество и Гер-
манский исторический институт. В первом томе впервые публикуются 
рабочие и личные записи из дневников Брежнева с октября 1964 по 
ноябрь 1982 г. Благодаря им читатель может ознакомиться с партий-
ной деятельностью Леонида Брежнева и малоизвестными фактами 
его личной жизни. Во второй том включены записи секретарей прием-
ной Генсекретаря ЦК КПСС по ноябрь 1982 г. Эти документы допол-
няют картину повседневной деятельности первого лица. В третьем 
томе впервые публикуются записи за октябрь–ноябрь 1944 г., а также 
с июня 1951 по сентябрь 1964 г. Презентация широко освещалась в 
средствах массовой информации.

13 декабря 2016 г. заместитель руководителя Федерально-
го архив ного агентства А.В. Юрасов принял участие и выступил на 
совещании Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по обороне и безопасности на тему: «Архи-
вное дело в Вооруженных Силах Российской Федерации: состояние 
и проблемы». На совещании также выступили начальник Архивной 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации Э.А. Падерин, 
начальник Центрального архива Минобороны России И.А. Пермяков, 
статс-секретарь – заместитель министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий В.С. Артамонов, начальник Центра 
реабилитации жертв политических репрессий и архивной информации 
(Центральный архив МВД России) А.И. Белюкова.

14 декабря 2016 г. Федеральное архивное агентство представило 
обновленную версию виртуальной выставки «Хрущев», которая про-
должает цикл выставок в рамках серии «Лидеры советской эпохи». 
В виртуальной выставке представлено 623 документа (более тысячи 
электронных образов) из фондов Российского государственного архи-
ва социально-политической истории, Российского государственно-
го архива новейшей истории, Государственного архива Российской 
Федерации, Российского государственного архива экономики, Рос-
сийского государственного архива кинофотодокументов, Российского 
государственного архива литературы и искусства, Архива Президен-
та Российской Федерации, Архива внешней политики, Центрального 
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архива ФСБ России, Центрального архива Минобороны России, СВР 
России, ФСО России, музеев и личных коллекций.

14 декабря 2016 г. Руководители Федерального архивного агент-
ства и директора федеральных архивов, расположенных в Москве, 
посетили открывшееся после реконструкции здание Архива внешней 
политики Российской империи (АВПРИ) Историко-документально-
го Департамента МИД России (ИДД МИД РФ) по адресу: г. Москва, 
ул. Б. Серпуховская, 15. Перед собравшимися выступила директор 
ИДД МИД РФ Н.М. Баринова, которая рассказала о ходе реконструк-
ции здания и новых возможностях архива. Экскурсию по архивохрани-
лищам, лаборатории реставрации и другим помещениям здания про-
вела директор АВПРИ И.В. Попова.

19 декабря 2016 г. Федеральное архивное агентство к 110-
летию со дня рождения Л.И. Брежнева (1906–1982) представляет 
виртуальную выставку «Брежнев», которая продолжает цикл выста-
вок в рамках историко-документальной серии «Лидеры совет ской 
эпохи». В виртуальной выставке представлено 408 документов 
(более 700 электронных образов) и изображений музейных пред-
метов из фондов Российского государственного архива новейшей 
истории, Государственного архива Российской Федерации, Рос-
сийского государственного архива социально-политической исто-
рии, Российского государственного архива кинофотодокументов, 
Архива Президента Российской Федерации, Центрального архива 
Минобороны России, Архива внешней политики Российской Феде-
рации Историко-документального департамента МИД России, Цен-
трального архива ФСБ России, ФСО России, Государственного 
архива Свердловской области, Центра документации общественных 
организаций Свердловской области, Государственного историчес-
кого музея.

12 декабря 2016 г. после заседания Совета Министров иност-
ранных дел государств – членов Организации Черноморского эконо-
мического сотрудничества, которое состоялось в «Палате Сербия» 
(г. Белград), министру иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лаврову и первому заместителю Председателя Правительства, 
министру иностранных дел Республики Сербии Ивице Дачичу был вру-
чен 2-й том совместного российско-сербского сборника документов 
«Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей Югославии 
и СССР, 1965–1980 гг.», изданного в Белграде в 2016 г. Сборник доку-
ментов подготовлен сотрудниками Российского государственного 
архива новейшей истории (РГАНИ) и Архива Югославии.

17–21 декабря 2016 г. в Москве по приглашению Федерально-
го архивного агентства находилась делегация Национального архива 
Финляндии во главе с Генеральным директором архива Юсси Нуо-
ртева. 19 декабря 2016 г. финскую делегацию принял руководитель 
Росархива А.Н. Артизов. Основное внимание в ходе встречи было уде-
лено обсуждению совместных мероприятий в рамках празднования в 
2017 г. 100-летия государственной независимости Финляндии. Сто-
роны, в частности, обсудили вопросы издания совместного сборника 
документов «Независимость Финляндии и Россия. 1899–1920 гг.» и 
участия российских архивов в мероприятиях, посвященных юбилейной 
дате. Представители российских архивных учреждений и делегация 
финских архивистов приняли участие в состоявшемся в Посольстве 
Финляндии в Москве заседании круглого стола «История Свеаборг-
ской крепости», во время которого обсудили перспективы реализации 
одноименного совместного архивного проекта.

26 декабря 2016 г. под председательством заместителя руково-
дителя Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве А.В. Юрасова 
состоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии 
при Федеральном архивном агентстве. На заседании согласован воп-
рос о включении документов, представленных федеральными архива-
ми и государственными архивами субъектов Российской Федерации, 
в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации. ЦЭПК рекомендовала федеральным архивам 
организовать в приоритетном порядке выявление в 2017–2018 гг. уни-
кальных документов в соответствии с памятными и юбилейными дата-
ми отечественной истории и культуры, а также продолжить эту работу 
по истории российской государственности.

26 декабря 2016 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А.В. Юрасов принял участие в заседании Правления Рос-
сийского общества историков-архивистов (РОИА), которое состоялось 
в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). 
На заседании обсуждались вопросы об итогах и перспективах работы 
первичной организации РОИА в Историко-архивном институте РГГУ, 
деятельности секции РОИА по патриотическому воспитанию молоде-
жи в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

26 декабря 2016 г. в г. Калуге руководитель Федерального архи-
вного агентства А.Н. Артизов принял участие в церемонии открытия 
нового здания Государственного архива Калужской области (ГАКО), 
расположенного по адресу: ул. Баррикад, д. 172. Реконструкция здания 
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проводилась за счет средств федерального и регионального бюджетов 
более пяти лет. Новое здание архива включает 3-этажную админист-
ративную часть и примыкающее к ней 5-этажное архивохранилище с 
19 обособленными помещениями, оборудованными современными 
стеллажами, системами кондиционирования и автоматического пожа-
ротушения, вместимостью до 2,5 млн ед. хр. Общая площадь – около 
10 тыс. кв. м.

До недавнего времени архив располагался в нескольких зданиях, 
что создавало неудобства для пользователей архивной информацией 
и сотрудников. Здания Казанского монастыря и церкви Богоявления, 
в которых размещались документы ГАКО, переданы для нужд Русской 
Православной Церкви. В новые архивохранилища за короткий срок 
было перемещено более 940 тыс. ед. хр. К дню официального открытия 
нового здания архива сотрудниками ГАКО была подготовлена выстав-
ка «Калуга. Год 1941», посвященная 75-летию освобождения г. Калуги. 
Состоялся круглый стол «Архивы центра России в современном мире. 
Вопросы взаимодействия и развития».

27 декабря 2016 г. под председательством заместителя руко-
водителя Росархива А.В. Юрасова состоялось заседание комиссии 
Росархива по рассмотрению итогов проверки наличия и розыска необ-
наруженных дел в федеральных государственных архивах. Комиссия 
рассмотрела результаты этой работы в РГАДА, РГВА и РГАВМФ.

27 декабря 2016 г. По итогам «Национального рейтинга прозрач-
ности закупок» за 2016 г. Федеральное архивное агентство заняло 10-е 
место (3455 баллов) среди государственных заказчиков федерального 
уровня, получив оценку «высокая прозрачность».

27 декабря 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял участие и выступил на заседании Прези-
диума Совета Российского исторического общества (РИО), которое 
состоялось в Доме РИО (Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1). На 
заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией распоря-
жения Президента Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 412-рп 
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию 
революции 1917 года в России».

28 декабря 2016 г. под председательством руководителя Феде-
рального архивного агентства (Росархив) А.Н. Артизова состоялось 
заседание Коллегии Росархива, на котором были рассмотрены воп-
росы: об итогах паспортизации федеральных архивов по состоянию 
на 1 января 2016 г; об итогах паспортизации архивов организаций, 
осуществляющих временное и депозитарное хранение документов 

Архивного фонда Российской Федерации; о проекте плана рабо-
ты Федерального архивного агентства на 2017 год; о планировании 
отраслевых НИОКР на 2017 год, выполняемых на основе государст-
венного задания и в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012–
2018 годы)»; информация о работе отдела межархивных информа-
ционно-коммуникационных проектов; отчет о выполнении «Плана 
Федерального архивного агентства по противодействию коррупции на 
2016–2017 годы» за 2016 г.; о Плане работы коллегии Росархива на 1-е 
полугодие 2017 г.; кадровые вопросы.

23 декабря 2016 г. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2800-р утвержден перечень научных организаций, осу-
ществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, находящихся в государственной собственности. 
Указанный нормативный акт опубликован на сайте: Правительства 
Российской Федерации и на интернет-портале правовой информации 
Российской Федерации.
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«писал все, что было на душе...»:
Коллекция автобиографий учителей 
начальных сельских школ 
Казанской губернии

Yu.E. Zheleznyakova
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“I Wrote down Everything I Felt in My Heart 
of Hearts...”: A Collection of Autobiographies 
of Rural Elementary Schools Teachers from 
the Kazan Province 

Аннотация
Статья посвящена анализу коллекции автобиографий, написанных учи-
телями начальных школ Чистопольского и Ядринского уездов Казанской 
губернии в 1880-е гг. Эта коллекция хранится в Отделе рукописей и ред-
ких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (При-
волжского) федерального университета (ОРРК НБЛ К(П)ФУ). Автобио-
графии, являясь бюрократическими документами по своему назначению, 
тем не менее несут в себе информацию, способствующую воссозданию 
социально-психологического облика учителя, его повседневной жизни, 
добавляют штрихи к истории школы, а также истории российской дерев-
ни и крестьянства, истории Казанской губернии. Автобиографии учителя 
писали для представления инспектору народных училищ. Их назначе-
ние было служебное, они были призваны нести информацию учебному 
ведомству о происхождении учителя, его образовании, местах службы. 
Из текста ряда автобиографий следует, что учителя в ней отвечали на 
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