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   АРХИВНЫЙ СЪЕЗД 
(3–6 ОКТЯБРЯ 2018, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Санкт-Петербургский государственный университет выступил гостеприимной пло-
щадкой для проведения международной научной конференции «Архивный съезд» — 
крупного междисциплинарного форума, приуроченного к 100-летию архивной службы 
России и 90-летию Архивной службы Ленинградской области. В старейшем российском 
вузе собралось более 200 ведущих архивистов, историков, юристов, филологов, сотруд-
ников музеев и архивов, ученых из академических учреждений, вузов, библиотек, чтобы 
подвести итоги и определить перспективы развития архивного дела и археографии в 
эпоху цифровизации и цифровых технологий. В научном форуме приняли участие спе-
циалисты из десяти государств и двадцати двух регионов России. Сайт конференции 
https://events.spbu.ru/events/anons/russian-statehood.

С приветственным словом к участникам конференции обратились первый заме-
ститель проректора по научной работе СПбГУ С. А. Гончаров; академик РАН, 
генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета 
СПбГУ М. Б. Пиотровский; директор Института истории СПбГУ А. Х. Даудов; декан 
факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ, первый заместитель 
председателя Российского 
общества историков-архи-
вистов Г. Н. Ланской.

«Архивный съезд» ведет 
свои традиции от конфе-
ренции «Архивы и исто-
рия Российской государ-
ственности». А. Х. Даудов 
отметил, что за прошедшие 
десять лет конференция 
выросла в масштабное 
мероприятие, собирающее 
архивистов всех уровней, от 
регионального до междуна-
родного. В связи с расшире-
нием формата научное меро-
приятие вышло за рамки 
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одного государства и в его работе принимают участие коллеги из Словении, Польши, 
Армении, Белоруссии, Канады, Индии, Китая и других государств.

М. Б. Пиотровский подчеркнул значимость роли архивов в общественной жизни. 
«В нынешней ситуации они становятся все ближе, поскольку это одни из немногих 
учреждений культуры, которые работают с подлинниками. В нашем виртуальном 
мире осколки подлинных вещей ценятся буквально на вес золота, но в работе с ними 
возникает много разных проблем, ― сказал Михаил Борисович. ― Второй момент, 
сближающий музеи и архив, — это поток материалов, который теперь льется на них 
благодаря цифровым технологиям. Мы не склад, в котором нужно все хранить, а учреж-
дения, оперирующие тем, что содержат. После нашей работы материалы переходят на 
следующий этап и становятся знанием или культурной ценностью» (источник: https://
spbu.ru/news-events/novosti/v-universitete-prohodit-yubileynyy-arhivnyy-sezd).

В центре внимания участников и слушателей оказались проблемы сохранения, 
изучения и популяризации документального наследия России. Среди актуальных тем: 
разработки современных моделей взаимодействия архивистов, историков и общества, 
создание единого информационного пространства хранителей и исследователей архив-
ных документов, проблемы архивного законодательства, преподавания архивного дела, 
информационные технологии в архивах. В рамках съезда прошли пленарное заседание и 
четыре круглых стола: 1) «Вузы и архивы в современном мире: взаимодействие, образо-
вание, перспективы», 2) «Информационные технологии в архивах: взгляды архивистов, 
программистов и исследователей», 3) «Научные журналы России: традиции, новации, 
перспективы», 4) «Академические архивы Санкт-Петербурга: прошлое и перспективы 
развития». Секционные заседаня были объеднены по семи хронологическим или тема-
тическим направлениям. На них были представлены результаты новейших исследований 
по истории российской государственности, изучения российского и мирового опыта 
архивного дела. С программой «Архивного съезда» можно познакомиться на сайте: 
https://events.spbu.ru/events/anons/russian-statehood/program.html (последнее посещение —
10.12.2018).

Чрезвычайно актуальным сегодня становится круг вопросов, связанных с совре-
менным законодательством и нормативно-правовым сопровождением деятельности 
архивов. Этим задачам был посвящен пленарный доклад Г. Н. Ланского «Архивное 
законодательство Российской Федерации: традиции и новации развития».

Одним из центральных мероприятий съезда стал круглый стол по информационным 
технологиям — перекресток, где могут объединить свои усилия историки и архивисты, 
специалисты в области документоведения и делопроизводства, математики, физики и 
профессионалы в области цифровых технологий. Взаимодействие на этом поле позво-
лит работать над передовыми задачами — изучить «жизненный цикл» документа, 
усовершенствовать сохранность и возможности использования уникальных архивных 
источников. 

Среди сюжетов, присутствующих на всех заседаниях, были история региональных и 
центральных архивов, их коллекций и отдельных документов, а также история повсед-
невности и быта сотрудников архивов разных исторических периодов — тема, которая 
заслуживает особого внимания и отдельного изучения. Возможно, на следующих кон-
ференциях эта проблематика станет основополагающей для создания самостоятельной 
секции по истории архивного дела. 
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Дружелюбные и насыщенные обсуждения выступлений превратили заседания в 
активную дискуссионную площадку. Участие в секциях представителей СПбГУ и МГУ, 
региональных вузов, сотрудников архивов, по отзывам участников, формирует высокую 
планку докладов и научных дебатов. 

«Архивный съезд» — площадка, позволяющая анонсировать и обсуждать различные 
проекты. Важным событием форума стало представление документа, касающегося 
учебно-научной деятельности. На круглом столе «Вузы и архивы в современном 

мире: взаимодействие, 
образование, перспек-
тивы» Г. Н. Ланской 
выступил с докладом 
«Окончательный про-
ект профессионального 
стандарта специалиста 
архива, ориентирован-
ный на разработку новых 
ФГОС 3++ или на совер-
шенствование ФГОС 
3+». Этот вопрос чрез-
вычайно важен для всех 
российских гуманитар-
ных учебных заведений 
и архивов, поскольку 

именно этот документ должен определить требования к подготовке и к квалификации 
архивистов и историков, которые придут в архивы в ближайшее время. 

Кроме этого на конференции состоялся ряд презентаций. Проект «Архивная энци-
клопедия» и сборник «Роль архивов в информационном обеспечении исторической 
науки» совместно представили Г. Н. Ланской, руководитель Научно-информационного 
центра Архива РАН В. Ю. Афиани, и зав. сектором издательских проектов государ-
ственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Е. А. Воронцова. 
Научно-исследовательский проект Российского общества историков-архивистов 
по истории авиации пограничных войск от ВЧК до наших дней презентовал декан 
факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ. Он же совместно с 
заведующим архивом Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» 
К. А. Степановым рассказал об опыте создания электронно-цифрового архива 
музейного учреждения, таким образом познакомив слушателей с проектом ГМЗ 
«Ростовский кремль».

В заключительный день конференции была открыта выставка архивных докумен-
тов «Времен сплетение и судеб, и колыбель грядущих дней… История Архивной 
службы Ленинградской области» (г. Выборг, Ленинградский областной государ-
ственный архив в Выборге). На открытии выставки с приветствием к участникам 
Архивного съезда выступили начальник Архивного управления Ленинградской 
области А. В. Савченко и исполнительный директор Фонда «История Отечества» 
К. И. Могилевский.

Участники круглого стола «Вузы и архивы в современном мире...», 2018
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Участники научного форума выразили надежду на продолжение совместной дея-
тельности. Ряд секций и круглых столов признано целесообразным сделать постоянно 
действующими семинарами.

В работе конференции принимали участие руководители крупных российских 
компаний, специализирующихся на внедрении новейших информационных техно-
логий в архивах («Тэлос Архив», «АЛЬТ-СОФТ»). Мероприятие было поддержано 
Санкт-Петербургским государственным университетом, Региональным отделением 
Российского исторического общества в Санкт-Петербурге, Региональным отделением 
Российского исторического общества в Ленинградской области, Архивным комитетом 
Санкт-Петербурга, Главным архивным управлением Московской области, Архивным 
управлением Ленинградской области, Санкт-Петербургским филиалом Архива РАН, 
Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда и Группой компаний «Тэлос 
Архив». Информационную поддержку Архивному съезду оказали ведущие научные 
журналы России: «Отечественные архивы», «Вестник архивиста», «Studia Slavica et 
Вalcanica Petropolitana».

Е. И. Лелина
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