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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ документов о 
деятельности Федерального архивного агентства, Российского обще-
ства историков-архивистов (РОИА) и федеральных архивов, которые 
обсуждались и одобрены Общественным советом при Росархиве: мето-
дики общественной оценки и способов сбора информации, отражаю-
щей общественное мнение о деятельности Росархива и эффективности 
его взаимодействия с Общественным советом; исполнение Росархивом 
ведомственного плана по реализации Концепции открытости феде-
ральных органов исполнительной власти; проект плана деятельности 
Росархива на 2017–2022 гг. и проект Публичной декларации целей и 
задач Федерального архивного агентства на 2017 г.; об итогах работы 
Общественного совета в 2016 г. и задачах на 2017 г.; о новой редак-
ции Порядка использования архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах; об итогах проверки Российского государс-
твенного архива древних актов. В настоящее время утвержден базо-
вый перечень государственных (муниципальных) услуг и работ по 
направлению деятельности «Архивное дело»; подписан совместный 
приказ о сотрудничестве Федерального архивного агентства и Централь-
ного банка Российской Федерации; опубликован аналитический обзор 
«Мониторинг осуществляемых в государственных архивах Российской 
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Федерации проектов перевода в электронный вид научно-справочного 
аппарата и архивных документов»; завершен проект «Русские тайны. 
ХХ век» (цикл из 12 документальных фильмов о малоизвестных стра-
ницах советской истории); подготовлены историко-документальные 
выставки: «Россия и Казахстан: стратегия вечной дружбы» в Нацио-
нальном музее Республики Казахстан; «С. П. Королев. Штрихи к порт-
рету Главного конструктора ракетно-космической техники. К 110-летию 
со дня рождения»; интернет-проект «“Блестящий сын златого века”. 
Н. М. Карамзин и его эпоха», посвященный 250-летию со дня рождения 
выдающегося историка и литератора; в Выставочном центре «Эрмитаж 
Амстердам» (г. Амстердам, Нидерланды) открыта выставка «1917 год. 
Романовы и Революция. Конец монархии»; планируется проведение 
празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского; изданы 
сборники документов: «Первая мировая война в фотографиях из фон-
дов Российского государственного архива Военно-Морского Флота», 
«Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и 
Югославии в 1946–1980 гг.»; проведены: Третья международная конфе-
ренция государственных архивов славянских стран (Республика Поль-
ша, г. Варшава) научная конференция к 515-летию установления дипло-
матических отношений между Россией и Ираном.

Abstract
The update analyses scientific and methodological activities of the Federal 
Archival Agency (Rosarchiv) and those of the Russian Society of Historians 
and Archivists (ROIA) and of the federal archives, discussed and approved 
by the Public Council under the Federal Archival Agency: methods of public 
expertise and data collection that reflect the public opinion on the Rosarchiv 
activities and its effective cooperation with the Public Council; its execution 
of the departmental plan for implementation of the Doctrine of Openness and 
Transparency of Federal Government Agencies; draft of the activity plan for 
2017–2022 and that of the Public Statement of Purpose and Objectives of the 
Federal Archival Agency for 2017; progress report of the Public Council in 
2016 and its objectives for 2017; new version of the Arrangements for Archival 
Documents Usage in State and Municipal Archives; report on the inspection 
of the Russian State Archive of Early Acts. To date there has been approved 
a Standard List of State (Municipal) Services in the Sphere of Archiving; 
there has been signed an order of cooperation between the Federal Archival 
Agency and the Central Bank of the Russian Federation. An analytical review 
“Monitoring of state archives of the Russian Federation projects in digitization 
of finding aids and archival documents” has been published. Project “Russian 
mysteries: 20th century”, a series of 12 documentary films on little-known pages 
of the Soviet history, is nearing completion. The following exhibitions have 
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been organized: “Russia and Kazakhstan: Strategy of everlasting friendship” 
(National Museum of the Republic of Kazakhstan); “S. P. Korolev: Finishing 
touches in the portrayal of the chief designer of space rockets: To the 110th 
anniversary of his birth”; internet project “‘Brilliant son of the golden age’: 
N. M. Karamzin and his times” coinciding with the 250th anniversary of the 
eminent historian and man of letters; “1917. Romanovs & Revolution. The 
End of Monarchy” (Hermitage Amsterdam, Amsterdam, Netherlands). The 
celebration of the 800th anniversary of Alexander Nevsky is to be prepared. 
There have been published the following anthologies: “World War I in 
photographs from the fonds of the Russian State Archive of the Navy (RGA 
VMF)” and “Meetings and summit talks of the leaders of the USSR and 
Yugoslavia in 1946–1980.” The Third Meeting of State Archives from Slavic 
Countries took place in Warsaw, Poland. There was held a scientific conference 
dedicated to the 515th anniversary of establishing diplomatic relations between 
Russia and Iran. 

Ключевые слова
Архивы, архивное дело, Федеральное архивное агентство, историко-
документальная выставка, РГГУ, ГАРФ, РГАСПИ, РГАДА, ВНИИДАД, 
Россия, Иран, Германия, Казахстан, Польша.

Keywords
Archives, archiving, Federal Archival Agency, historical documentary 
exhibition, Russian State University for the Humanities (RGGU), Russian State 
Archive of the Russian Federation (GARF), Russian State Archive of Socio-
Political History (RGASPI), Russian State Archive of Early Acts (RGADA), 
All-Russian Archival Science and Records Management Research Institute 
(VNIIDAD), Russia, Iran, Germany, Kazakhstan, Poland.

10 января 2017 г. утвержден базовый перечень государственных 
(муниципальных) услуг и работ № 33 по направлению деятельности 
«Архивное дело».

20 января 2017 г. усовершенствован дизайн официального сайта 
Федерального архивного агентства (archives.ru; росархив.рф).

23 января 2017 г. директором ФБУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт документоведения и архивного дела» (ВНИИ-
ДАД) назначен Н. Н. Куняев, доктор юридических наук.

11 января 2017 г. Регламент Федерального архивного агентства 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
(регистрационный № 45151).
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24 января 2017 г. в МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялось открытие 
историко-документальной выставки «С. П. Королев. Штрихи к портре-
ту Главного конструктора ракетно-космической техники. К 110-летию 
со дня рождения». Организаторы выставки: Российский государ-
ственный архив научно-технической документации (РГАНТД), МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, Госкорпорация «РОСКОСМОС», ФГБУ «НИИ ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина». Историко-документальная выставка включа-
ет более 120 образов архивных документов, которые рассказывают 
о юношеских годах С. П. Королева, в том числе о времени его учебы 
в Московском высшем техническом училище (1926–1930 гг.).

24 января 2017 г. состоялась рабочая поездка руководителя Феде-
рального архивного агентства А. Н. Артизова в г. Казань (Республика 
Татарстан). В ходе визита А. Н. Артизов принял участие и выступил на 
расширенном заседании коллегии Государственного комитета Рес-
публики Татарстан по архивному делу, на котором рассматривались 
итоги работы архивного ведомства Республики Татарстан в 2016 г. 
и задачи на 2017 г. В работе коллегии принял участие и выступил Пре-
зидент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов.

26 января 2017 г. подписан совместный приказ Федерального 
архивного агентства и Центрального банка Российской Федерации 
№ 11/4274-У «Об утверждении Перечня документов, образующихся 
в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков 
хранения». После государственной регистрации приказ будет опубли-
кован в установленном порядке.

30 января 2017 г. опубликовано информационное письмо руко-
водителям федеральных архивных учреждений и уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области архивного дела от 30 января 2017 г. № 4/293-Н об использо-
вании в практической деятельности архивных учреждений аналитичес-
кого обзора «Мониторинг осуществляемых в государственных архивах 
Российской Федерации проектов перевода в электронный вид научно-
справочного аппарата и архивных документов».

30–31 января 2017 г. руководитель Росархива А. Н. Артизов во 
главе делегации архивистов в составе заместителя директора Исто-
рико-документального департамента МИД России И. В. Фетисова 
и директора Российского государственного архива древних актов 
М. Р. Рыженкова находился в Иране по приглашению Организации 
документации Национальной библиотеки Ирана и Центра исследова-
ний и международного образования МИД Ирана. А. Н. Артизов принял 
участие и выступил на научной конференции, посвященной 515-летию 



289

Sergei E. Kalinchev, Moscow, Russian Federation

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2

установления дипломатических отношений между Россией и Ираном. 
На церемонии открытия конференции послы России в Иране и Ирана 
в России Л. С. Джагарян и Мехди Санаи зачитали приветствия минист-
ров иностранных дел России и Ирана С. В. Лаврова и Мохаммада Джа-
вада Зарифа. Присутствовавший на конференции министр культуры и 
исламской ориентации Ирана Р. Салехи Амири высоко оценил научные 
и культурные связи между двумя странами. В рамках конференции 
была открыта совместная выставка архивных документов, посвящен-
ная истории российско-иранских отношений.

2 февраля 2017 г. вышло в свет издание «Историк науки и Россий-
ского флота Валентин Георгиевич Смирнов. Материалы к биобиблио-
графии ученого»1. Книга посвящена видному отечественному ученому, 
директору Российского государственного архива Военно-Морского 
флота, доктору исторических наук В. Г. Смирнову – исследователю 
истории океанографии, гидрографии, морской метеорологии, мор-
ской картографии, морских благотворительных обществ и освоения 
Арктики. Книга включает основные даты жизни и деятельности уче-
ного, очерки о его научной деятельности, хронологический указатель 
трудов, вспомогательные указатели.

2 февраля 2017 г. вышло в свет издание «Первая мировая война 
в фотографиях из фондов Российского государственного архива Воен-
но-Морского Флота» в двух выпусках2. В издании представлены фото-
документы по истории Первой мировой войны (1914–1918) из фондов 
РГАВМФ: фотографии видных деятелей флота, боевых действий, виды 
зданий и военных сооружений морского ведомства, эпизодов службы 
и практических занятий личного состава и др.

4 февраля 2017 г. в Выставочном центре «Эрмитаж Амстердам» 
(г. Амстердам, Нидерланды) состоялось открытие выставки «1917 год. 
Романовы и Революция. Конец монархии», организаторами которой 
выступили Государственный Эрмитаж, Государственный архив Рос-
сийской Федерации (ГАРФ) и Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург). Основу 
выставки составляют более 250 экспонатов, в том числе архивные 
документы, личные вещи, фотографии императорской четы, произве-
дения прикладного и изобразительного искусства.

6 февраля 2017 г. под председательством заместителя руководи-
теля Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве А. В. Юрасова 
состоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии 
при Федеральном архивном агентстве. На заседании были рассмот-
рены: проект Схемы построения и звенности «Перечня документов, 
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образующихся в деятельности Верховного суда Российской Федера-
ции, с указанием сроков их хранения» и проект Схемы построения и 
звенности «Перечня документов, образующихся в деятельности Феде-
ральной таможенной службы, таможенных органов Российской Феде-
рации, организаций, находящихся в ведении Федеральной таможен-
ной службы, с указанием сроков хранения».

7 февраля 2017 г. опубликован интернет-проект «“Блестящий сын 
златого века”. Н. М. Карамзин и его эпоха», который является интернет-
версией историко-документальной выставки, посвященной 250-летию 
со дня рождения выдающегося историка и литератора, проходившей 
с 24 марта по 29 июня 2016 г. в Выставочном зале федеральных архи-
вов (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, 36).

В интернет-проекте представлено 229 документов (993 электрон-
ных образа) из фондов Российского государственного исторического 
архива, Государственного архива Российской Федерации, Россий-
ского государственного архива древних актов, Российского государс-
твенного военно-исторического архива, Российского государствен-
ного архива Военно-Морского Флота, Российского государственного 
архива литературы и искусства, Центрального государственного архи-
ва Москвы, Центрального государственного исторического архива 
Санкт-Петербурга, Государственного архива Ульяновской области.

8 февраля 2017 г. в особняке МИД России (г. Москва, ул. Спири-
доновка, 17) состоялась презентация XXVI тома серийного издания 
«Документы внешней политики СССР. 1943»3 в двух книгах. Сборник 
представляет собой ценный источник документальных материалов о вне-
шнеполитической деятельности СССР в период тяжелейших испытаний 
Великой Отечественной войны. Опубликованные в томе документы дают 
возможность читателю представить весь спектр деятельности советской 
дипломатии – от дальнейшего укрепления антигитлеровской коалиции до 
расширения военно-политического сотрудничества с союзниками.

8 февраля 2017 г. Распоряжением Президента Российской Феде-
рации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест-
ную работу и активную общественную деятельность заместитель 
начальника управления – начальник отдела Управления комплектова-
ния, обеспечения сохранности, учета и использования Федерального 
архивного агентства Т. Г. Занина награждена Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации.

9 февраля 2017 г. Указом Президента Российской Федерации за 
большой вклад в развитие архивного дела и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность награжден орденом Дружбы доктор исторических 
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наук, профессор, заведующий кафедры автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления факультета документо-
ведения и технотронных архивов Историко-архивного института РГГУ, 
бывший директор ВНИИДАД М. В. Ларин.

10 февраля 2017 г. в сети Интернет на официальном сайте Росар-
хива размещен для общественного обсуждения проект доклада «Об 
итогах работы Федерального архивного агентства в 2016 году, задачах 
на 2017 год и среднесрочную перспективу».

10 февраля 2017 г. Российский государственный архив социаль-
но-политической истории (РГАСПИ) и телеканал «История» завершили 
проект «Русские тайны. ХХ век», результатом которого стал цикл доку-
ментальных фильмов о малоизвестных страницах советской истории. 
В 12 фильмах широко представлены документы из фондов и коллек-
ций РГАСПИ, в съемках приняли участие сотрудники архива. В серию 
«Русские тайны ХХ века» вошли следующие фильмы: «Октябрьский 
разлом», «Антоновское восстание. Кронштадтский мятеж», «Украина: 
невыдуманные истории», «Философский пароход», «Первая мировая. 
Неизвестная война», «Февральское закулисье», «Вторая мировая. 
Накануне катастрофы», «Проект Власов», «Тайная жизнь Политбюро», 
«Союз нерушимый», «Безбожная пятилетка», «Выстрел в спину».

14 февраля 2017 г. на федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов для общественного обсуждения размещен проект 
приказа Федерального архивного агентства «Об утверждении Поряд-
ка использования архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах Российской Федерации».

16 февраля 2017 г. в Российском государственном гуманитарном 
университете (РГГУ) под председательством Е. И. Пивовара состоя-
лось очередное заседание Общественного совета при Росархиве. На 
заседании были обсуждены следующие вопросы: об итогах работы 
Общественного совета в 2016 г. и задачах на 2017 г.; о новой редак-
ции Порядка использования архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, о ходе выполнения; план по расходованию 
средств на информационное сопровождение деятельности Росар-
хива; об итогах работы Федерального архивного агентства в 2016 г., 
задачах на 2017 г. и среднесрочную перспективу; об участии членов 
Общественного совета в расширенном заседании коллегии Росархива 
«Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2016 году и 
задачах на 2017 год»; об итогах комплексной проверки федерально-
го казенного учреждения «Российский государственный архив древ-
них актов». Члены Общественного совета высказали рекомендации по 
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внесению уточнений и дополнений в План по расходованию средств 
на информационное сопровождение деятельности Росархива и Поря-
док использования архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах.

17 февраля 2017 г. в разделе «Кинозал» официального сайта 
Росархива размещен документальный фильм «Российский государ-
ственный архив экономики 1961–2016 гг.», снятый к 55-летию созда-
ния архива.

20 февраля 2017 г. заместитель руководителя Федерального 
ар хивного агентства А. В. Юрасов принял участие в рабочем заседании 
Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-гер-
манских отношений, которое состоялось в Российской академии наук 
(Москва, Ленинский просп., д. 32 а). Заседание вели сопредседатели 
комиссии – научный руководитель Института всеобщей истории РАН, 
академик А. О. Чубарьян и директор Института современной истории 
(Мюнхен–Берлин) профессор Андреас Виршинг.

С 31 января по 21 февраля 2017 г. при участии руководства и 
ответственных сотрудников центрального аппарата Росархива состо-
ялись собрания трудовых коллективов подведомственных архивных 
учреждений по результатам работы в 2016 г. и задачам на 2017 г. 
В ходе обсуждений представители Росархива ответили на вопро-
сы, касающиеся перспектив развития архивной отрасли, укрепления 
материально-технической базы архивных учреждений и социальной 
защищенности архивных работников.

21 февраля 2017 г. заместитель руководителя Федерального 
архивного агентства А. В. Юрасов принял участие и выступил на рас-
ширенном заседании ученого совета Государственного историческо-
го музея (ГИМ), посвященного 145-летию музея, которое состоялось 
в лекционном зале Выставочного комплекса музея (Москва, Площадь 
революции, д. 2/3).

21 февраля 2017 г. руководитель Росархива А. Н. Артизов при-
нял генерального директора Национального архива Венгрии Жужан-
ну Мико, ее заместителя Чабу Сабо и директора Архивного института 
Венгрии в Москве Анну Костриц. В ходе беседы обсуждались вопросы 
возобновления работы Совместной российско-венгерской комиссии 
по сотрудничеству в области архивов и развития двухсторонних отно-
шений. Венгерская сторона проинформировала о завершении подго-
товки к изданию на венгерском языке ранее опубликованного на рус-
ском языке совместного сборника документов «Советско-венгерские 
экономические отношения. 1948–1973 гг.»4.
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27 февраля 2017 г. завершилась начатая в 2014 г. разработка ком-
плекса справочно-методических и практических пособий к «Правилам 
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях РАН».

2 марта 2017 г. увидел свет подготовленный сотрудниками Рос-
сийского государственного архива древних актов (РГАДА) первый том 
сборника документов «Переписка гетманов Левобережной Украины 
с Москвой и Санкт-Петербургом. 1654–1764 гг.»5. Сборник открыва-
ет документальную серию, посвященную истории русско-украинских 
отношений в период от вхождения Украины в состав Московского госу-
дарства до ликвидации института гетманства в правление императри-
цы Екатерины II.

2 марта 2017 г. состоялось расширенное заседание коллегии 
Федерального архивного агентства, на котором с докладом «Об ито-
гах работы Федерального архивного агентства в 2016 году, задачах 
на 2017 год и среднесрочную перспективу» выступил руководитель 
Росархива А. Н. Артизов. В заседании коллегии приняли участие 
213 человек: руководство федеральных архивных учреждений, пред-
седатели научно-методических советов архивных учреждений феде-
ральных округов – руководители архивных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, специалисты архивных и делопроизводственных 
служб из 70 федеральных органов государственной власти, а также 
представители научных учреждений, общественных организаций, ком-
мерческих структур.

В прениях по докладу выступили председатель Обществен-
ного совета при Росархиве, председатель РОИА, президент РГГУ 
Е. И. Пивовар, директор Государственного архива Российской Феде-
рации Л. А. Роговая, директор Российского государственного истори-
ческого архива Дальнего Востока А. А. Торопов, первый заместитель 
начальника Главного архивного управления г. Москвы О. А. Лукинова, 
начальник Архивной службы Вооруженных сил Российской Федерации 
Э. А. Падерин, директор Института всеобщей истории РАН М. А. Лип-
кин. По результатам рассмотрения принято решение коллегии.

8–9 марта 2017 г. заместитель начальника отдела использования 
и международных связей Росархива К. Г. Черненков принял участие 
в работе Третьей международной конференции государственных архи-
вов славянских стран (Республика Польша, г. Варшава), организован-
ной Форумом славянских культур и Генеральной дирекцией государ-
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ственных архивов Польши. В конференции участвовали представители 
государственных архивных служб Белоруссии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, Македонии, Польши, Сербии, Словении, Хорватии, Чер-
ногории. В ходе конференции были согласованы дальнейшие шаги по 
подготовке и размещению в сети Интернет Базы данных – путеводите-
ля по документам о Первой мировой войне (1914–1918), хранящимся 
в архивах славянских стран, а также по созданию Реестра архивов сла-
вянских стран. Участники конференции приняли решение об учрежде-
нии премии «За наибольшую открытость и полезность архива». Также 
состоялось обсуждение инициативы Форума славянских культур по 
созданию интернет-портала архивов славянских стран.

10 марта 2017 г. в Международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция руководителя 
Федерального архивного агентства А. Н. Артизова, посвященная Дню 
архивов в России. В ходе пресс-конференции А. Н. Артизов расска-
зал об итогах работы Росархива в 2016 г. и планах на 2017 г., а также  
ответил на вопросы журналистов ведущих российских средств массо-
вой информации.

13 марта 2017 г. состоялась встреча руководителя Росархива 
А. Н. Артизова с директором Германского исторического института 
в Москве Н. Катцером. В ходе беседы стороны обсудили вопросы дву-
стороннего сотрудничества.

13 марта 2017 г. в г. Москве состоялись российско-австрийские 
консультации по вопросам, связанным с архивными документами 
австрийского происхождения, перемещенными на территорию Рос-
сийской Федерации в результате Второй мировой войны. Россий-
скую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росархива 
А. В. Юрасов, австрийскую – специальный представитель Правитель-
ства Австрии, генеральный директор Австрийского государственного 
архива в отставке Л. Миколецкий.

14 марта 2017 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А. В. Юрасов принял участие в первом заседании Орга-
низационного комитета по подготовке и проведению празднования 
800-летия со дня рождения Александра Невского, которое состоялось 
в Сергиевском зале храма Христа Спасителя под председательством 
министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского.

15 марта 2017 г. вышел в свет второй том совместного россий ско-
сербского сборника документов «Встречи и переговоры на высшем 
уровне руководителей СССР и Югославии в 1946–1980 гг.»6. Публика-
ция является продолжением совместного проекта, осуществляемого 
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Российским государственным архивом новейшей истории (РГАНИ) и 
Архивом Югославии (Сербия), в рамках которого в 2014 г. был выпу-
щен первый том. Сборник является первым документальным изда-
нием по истории двусторонних советско-югославских отношений в 
период 1964–1980 гг. Он вводит в научный оборот массив неизвестных 
до сих пор архивных материалов, что создает солидную источниковую 
базу для исторических исследований. Издание рассчитано на специа-
листов, а также на широкий круг читателей, интересующихся новей-
шей политической историей.

15 марта 2017 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А. В. Юрасов принял делегацию Министерства здра-
воохранения, труда и благосостояния Японии. В ходе состоявшейся 
беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества по выяснению 
судеб японских военнослужащих, находившихся в плену на террито-
рии Советского Союза после Второй мировой войны.

15 марта 2017 г. состоялась рабочая поездка руководителя Росар-
хива А. Н. Артизова в г. Астану (Республика Казахстан). А. Н. Артизов 
принял участие и выступил на торжественном открытии историко-
документальной выставки «Россия и Казахстан: стратегия вечной 
дружбы» в Национальном музее Республики Казахстан, которая была 
подготовлена Федеральным архивным агентством, Российским госу-
дарственным архивом экономики, Министерством культуры и спорта 
Республики Казахстан, Национальным архивом Республики Казах-
стан. Выставка приурочена к 25-летию установления дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 
Приветствие участникам открытия и организаторам выставки напра-
вили Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент Рес-
публики Казахстан Н. А. Назарбаев. Первую экскурсию по выставке 
провела директор Российского государственного архива экономики 
Е. А. Тюрина. К открытию выставки был выпущен каталог, представ-
ленный на церемонии открытия. В ходе рабочей поездки состоялись 
переговоры руководителя Росархива А. Н. Артизова с министром куль-
туры и спорта Республики Казахстан А. Мухамедиулы, была достигнута 
договоренность об активизации двустороннего архивного сотрудни-
чества.

17 марта 2017 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А. В. Юрасов принял делегацию Архивно-документаль-
ной службы Эмирата Шаржа (ОАЭ) во главе с генеральным директором 
службы Салахом Салимом Альмахмудом. В ходе встречи собеседники 
обменялись информацией об актуальном состоянии архивного дела 
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в России и Эмирате Шаржа, а также обсудили перспективы двусторон-
него сотрудничества.

30 марта 2017 г. под председательством руководителя Росархива 
А. Н. Артизова состоялось заседание Коллегии Федерального архив-
ного агентства, на котором были рассмотрены итоги комплексной про-
верки Российского государственного архива древних актов.
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