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Российский государственный архив Военно-Морского Флота – 
один из старейших архивов России. Ведёт свою историю от Архива 

Государственной Адмиралтейств-коллегии, созданного по указанию Петра I 
28 (17) января 1724 г. 

Реорганизован в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 1992 г. и является 

преемником Центрального государственного архива 
Военно-Морского Флота СССР.
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ул. Миллионная, 36
(основное здание)
– Администрация
 – Читальный зал
(документы с 1917 по 1940 гг.)
  – Научно-справочная библиотека

Часы работы:
понедельник, среда с 12:00 до 17:30
вторник, четверг с 09:30 до 17:30
пятница с 09:30 до 16:30
*Последняя пятница каждого месяца – 
санитарный день.
телефон: 8 (812) 315-90-54
телефон/факс: 8 (812) 312-11-37
e-mail: mail@rgavmf.ru

Серебристый бульвар, 24, корп. 1
 – Читальный зал
(документы с 1699 по 1917 гг.)
– Научно-справочная библиотека

Часы работы:
понедельник, среда с 09:30 до 17:30
пятница с 09:30 до 16:30
научно-техническая
документация и картография:
вторник, четверг: с 12:00 до 17:30
* Последняя пятница каждого месяца – 
санитарный день.
телефон/факс: 8 (812) 393-14-83
e-mail: mails@rgavmf.ru
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Виды деятельности 
РГАВМФ

Хранение
и учёт документов 
Архивного фонда 

Российской 
Федерации

Информацион-
ное обеспечение 

органов 
государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления

Исполнение 
запросов 

российских и 
зарубежных 

пользователей 
по документам 

архива

Предоставление 
пользователям в 
читальных залах 

документов
архива

Организация 
историко-

документальных 
выставок, 

проведение
экскурсий 
по архиву

Подготовка
сборников 

документов,
справочно-

информационных 
и научно-

популярных 
изданий по 
документам  

архива
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Директор 
РГАВМФ

Отдел 
организационно-методической 

работы

Финансово-экономический 
отдел

Заместитель директора – 
главный хранитель

Заместитель директора 
Заместитель директора 

по общим вопросам

Отдел 
информационного обеспечения 

и научных публикаций

Отдел 
научно-справочного аппарата и 
информационных технологий

Отдел 
обеспечения сохранности и 

государственного учёта 
документов

Эксплуатационно-
хозяйственный отдел

Архивохранилище фондов 
русского флота

Архивохранилище фондов 
советского флота

Архивохранилище научно-
технической документации

Архивохранилище 
микрофотокопий

Группа государственного 
учёта документов

Администратор сайта 
РГАВМФ

Научно-справочная 
библиотека

Читальные залы

Структура РГАВМФ
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Руководство РГАВМФ
• Смирнов Валентин Георгиевич, 
директор РГАВМФ, доктор исторических наук, председатель 
Научного совета РГАВМФ.
• Малевинская Марина Евгеньевна,
заместитель директора РГАВМФ, кандидат исторических наук, Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации, член Научного 
совета РГАВМФ.
• Толкачёва Людмила Вячеславовна,
заместитель директора РГАВМФ – главный хранитель.
• Чумак Валерий Николаевич,
заместитель директора РГАВМФ по общим вопросам.

Начальники отделов

• Малахова Галина Николаевна,
начальник отдела организационно-методической работы.
• Емелин Алексей Юрьевич,
начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учёта 
документов, кандидат исторических наук.
• Спиридонова Людмила Ивановна,
начальник отдела информационного обеспечения и научных 
публикаций, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
• Теренина Северина Валентиновна,
начальник отдела научно-справочного аппарата.
• Пушкин Альберт Александрович,
Начальник финансово-экономического отдела.
• Левадный Сергей Львович,
Начальник эксплуатационно-хозяйственного отдела.

Смирнов В.Г. Малевинская М.Е.

Чумак В.Н. Толкачёва Л.В.

Всего в 2015 году
в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота

работало 82 человека.
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Основные задачи 
РГАВМФ

Хранение и использование 
документов

по истории военно-морского флота 

с 1699 по 1940 гг.
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Приоритетные задачи

РГАВМФ в 2015 г.

Реализация мероприятий в рамках выполнения федеральной целевой 
программы «Культура России» (2012–2018 гг.)»

Совершенствование организации хранения и учёта документов

Участие в мероприятиях, включённых в Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2011–2015 годы», а также в подготовке и проведении празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945)

Своевременное и качественное предоставление информации органам 
государственной власти, организациям и гражданам

Совершенствование
научно-справочного аппарата

Обеспечение выполнения плановых заданий и организация деятельности 
в условиях осуществления ремонтных работ и реконструкции 

инженерно-технических сетей в помещениях архива

Состав документов 

РГАВМФ

Центральные органы управления ВМФ, штабов, управлений фло-
тов и флотилий; частей и соединений флота, кораблей, военно-мор-

ских баз, портов, крепостей, военно-морских учебных заведений,                            
судебно-следственных учреждений ВМФ; научно-исследовательских 

учреждений ВМФ; научных, географических и гидрографических             
экспедиций по 1940 г. включительно

Демократические организации, образованные
на флоте после Февральской революции 1917 г.,

общественно-политические организации и политорганы ВМФ СССР       
по 1940 г. включительно.

Личные документы выдающихся флотоводцев, мореплавателей, учёных 
и других лиц, чья деятельность была связана с ВМФ

Коллекции документов по личному составу русского и советского ВМФ; 
строительных и кораблестроительных чертежей; картографических       

материалов; вахтенных и шканечных журналов

Копии документов профиля архива на правах подлинников, поступив-
шие на законных основаниях из зарубежных архивов, а также от других      

юридических и физических лиц
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Совершенствование материально-технической базы архива

В 2015 году в РГАВМФ за счет средств ФЦП «Культура России 
(2012–2018 годы)» организован реставрационный ремонт в ар-
хивохранилищах №№ 11, 12, 14, 15, читальном зале в главном 
здании и четырёх помещениях административного здания (Мил-
лионная ул., д. 36).

В целях улучшения условий хранения, в 2015 году за счет средств 
ФЦП «Культура России (2012–2018 годы) в здании на Миллион-
ной ул. в хранилищах №№ 14, 15 и 22 установлены двусторонние 
стеллажи-компактусы, в хранилище № 24 – шкафы-драйверы.
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Проводился своевременный ремонт оборудования, техники 
и автотранспортных средств, а также техническое обслуживание 
копировально-множительной техники и оперативный ремонт 
компьютеров.

Начат перевод сайта РГАВМФ на новую платформу на базе 
CMS «Drupal».

Проведена техническая модернизация сервера HP и перевод 
его на операционную систему Linux, что значительно повысило 
надежность работы локальных ресурсов и сайта РГАВМФ. 

Модернизирована локальная сеть на Серебристом бульваре д. 
24, к. 1, с увеличением её пропускной способности до 1 Гбит/сек 
и увеличением числа пользователей. 

Модернизирована локальная сеть на Миллионной ул. 36,  уве-
личено число пользователей.

Увеличена надёжность локальной сети и сайта РГАВМФ за 
счёт создания резервного сервера и обеспечения ежемесячного 
резервного копирования информационных ресурсов РГАВМФ.

Создано рабочее место для сканирования документов на ул. 
Миллионной 36, включающее: планшетный сканер формата А2; 
книжный сканер формата А3; МФУ формата А3; компьютер, 
обеспечивающий их работу, с полным пакетом программного 
обеспечения для обработки отсканированных изображений.

Проведена модернизация всех компьютеров, предназначен-
ных для работы посетителей читальных залов архива.

На Серебристом бульваре успешно эксплуатируется план-
шетный сканер MapMaster XXL, обеспечивающий сканирование 
НТД большого формата. 

Организация обслуживания, эксплуатации
и модернизации технических средств и оборудования

А.Б. Ирашин у планшетного сканера MapMaster XXL

В.В. Еремеев сканирует документы в здании на Миллионной ул.
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Обеспечение физической сохранности документов

Для улучшения физического состояния документов архива 
на базе лаборатории РГИА для дезинфекции, реставрации и пе-
реплёта в 2016 году в соответствии с объёмами, установленными 
соглашением с РГИА, проведена подготовка дел для реставрации 
1,561 л. (16 ед. хр.), дезинфекции – 5.011 л. (21 ед. хр.), переплё-
та – 12,017 л. (52 ед. хр.). 

Все документы, прошедшие в течение 2015 г. в лаборатории 
РГИА дезинфекцию, реставрацию, переплёт и микрофильмиро-
вание – приняты в архив, прошли полистную проверку и возвра-
щены на места хранения.

 Создание страхового фонда и фонда пользования

С апреля 1959 года в архиве ведётся работа по созданию стра-
хового фонда и фонда пользования, для чего осуществляется ми-
крофильмирование документов.

В 2015 году проведена подготовка и передача 249 ед. хр. 
(17.109 л., на примерно 30.000 кадров) дел в лабораторию для ми-
крофильмирования в 2016 г.

 Организация хранения документов 

В соответствии с 25-летним планом в 2015 г. произведена про-
верка наличия: 
• 31589 ед. хр. документов архивохранилища фондов рус-
ского флота (в том числе 15 уникальных ед. хр. с полистной про-
веркой; 455 – ОЦД);
• 18227 ед. хр. документов архивохранилища фондов совет-
ского флота; 
• 237 ед. хр. в спецархивохранилище (с полистной провер-
кой);
• 7231 ед. хр. картографических документов и чертежей (ар-
хивохранилище НТД);
• 1073 ед. хр. особо ценных документов.

 Выявление уникальных документов

В результате проведённой в 2015 г. специалистами архива ра-
боты Центральной экспертно-проверочной комиссией при Ро-
сархиве были признаны уникальными следующие документы из 
фондов РГАВМФ:

1. Ф. 216. Оп. 1. Д 1 (О строении и снаряжении судов экс-
педиции. О назначении кап. Беринга начальником Камчатской 
экспедиции. 1732–1733 гг. 502 л.); 

2. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44 (Рапорты в Адмиралтейств-коллегию 
Беринга, Шпанберга, Чирикова и лейт. Вальтона по японским 
вояжам 1738 и 1739 гг. 1738–1743 гг. 152 л.); 

3. Ф. 913. Оп. 1. Д. 130 (Журнал плавания гукора «Св. Па-
вел» под командованием участника экспедиции П.К. Креницы-
на – М. Левашева по маршруту устье р. Камчатки – о. Аляска – о. 
Уналашка – устье р. Камчатки. Подлинник. 1 июня 1768 г. – 28 
авг. 1769 г. 205 л.).
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Научно-справочный аппарат архива

В течение 2015 г. сотрудниками отдела научно-справочного 
аппарата выполнялись следующие работы:

 Проведение научного описания документов
• Ф. Р-315. «Материалы по истории советского военно-морско-
го флота. Коллекция»;
• Ф. Р-1889. Оп. 4. «Военно-морская база Ханко Краснознамен-
ного Балтийского флота»;
• Ф. Р-2242. Оп. 1. «Егорьев Всеволод Евгеньевич, контр-адми-
рал, профессор Военно-морской академии»;
• Ф. Р-2246. Оп. 2, 3, 4. «Материалы по истории флота, посту-
пившие из-за границы (коллекция)».

 Усовершенствование и переработка описей
• Ф. 158. «Кораблестроительный департамент Морского мини-
стерства (1827–1866)», 4628 ед. хр.
• Ф. 196. Оп. 1, 2. «Артиллерийская экспедиция при Адмирал-
тейств-коллегии (1732–1827)»; 
• Ф. 512. Оп. 1. «Центральный комитет правления русского су-
достроительного общества и общества Николаевских заводов и 
верфей (1812–1918)»;
• Ф. 931 «Капитан над Рижским портом Балтийского флота» 
(1825–1859 гг.);
• Ф. 990. Оп. 1. «Адмиралтейская центральная швальня. 
Санкт-Петербург (1860–1882)»;
• Ф. Р-641. Оп. 1 «Управление санитарной инспекции Петро-
градского порта (1917–1922)»;
• Проведена внеплановая работа по переработке описи Ф. 447. 
Оп. 1 «Комитеты по увековечиванию памяти моряков, погибших 
на броненосце «Русалка», и сбору пожертвований в пользу их се-
мейств» (объединённый фонд). Санкт-Петербург, Ревель (1893–
1906).

 Каталогизация документов фондов

В 2015 г. проведена целевая каталогизация документов по ря-
довому составу флота Ф. 406. «Послужные и формулярные спи-
ски чинов морского ведомства (коллекция)». Оп. 5. Формуляр-
ные списки унтер-офицерского и рядового состава флота, частей 
и учреждений морского ведомства (1803–1891) и командно-на-
чальствующему составу УД НКВМФ Ф. р-1678. Оп. 2 «Народный 
комиссариат Военно-Морского Флота СССР (1938–1941)». Со-
ставлено 7134 карточек.

Введены в эксплуатацию Информационные системы «Имен-
ной каталог» и «Судовой каталог», обеспечена возможность их 
ведения и пополнения. Информационные системы доступны 
для исследователей в каталогах архива.

В рамках создания раздела каталога «Фотография», заверше-
на работа по выявлению и описанию фотографий в фондах до-
революционного флота для создания картотеки по теме «Первая 
мировая война в фондах РГАВМФ». Проведена первичная си-
стематизация картотеки. По предварительным подсчётам объём 
картотеки составил 2346 карточек.

Завершена работа по пополнению именного и предметно-те-
матического каталогов карточками по строительству и архитек-
торам Санкт-Петербурга и Кронштадта.

5757 карточек включено в разделы каталога архива.

Ведущий специалист отдела
НСА и ИТ А.А. Лисицкая

с читателем архива

938 обращений
к каталогам архива              
зарегистрировано

в 2015 г.
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 Архивные справочники

В 2013 г. вышел из печати 1 том «Путеводителя по документам 
Российского государственного архива военно-морского флота 
(1696–1917). Фонды центральных и подчинённых им учрежде-
ний Морского министерства. 1696–1836 гг.».

В 2015 г. завершена подготовка рукописи 2 тома – «Фонды 
центральных и подчинённых им учреждений Морского мини-
стерства. 1836–1917 гг.». Рукопись представлена на Научный со-
вет РГАВМФ и рекомендована к изданию. Начата работа по раз-
работке схемы 3-го тома Путеводителя.

В 2015 г. сотрудниками отдела научно-справочного аппарата 
была проведена работа по подготовке и передаче в издательство 
рукописи «Справочника по фондам советского Военно-Морско-
го Флота (1917–1940). Часть 3.», в которую вошли новые фонды, 
принятые на хранение в РГАВМФ за последние годы. Это про-
должение «Справочника по фондам советского ВМФ», издан-
ного в 1995 г.

Рукопись также была представлена на Научный совет 
РГАВМФ и рекомендована к изданию.

Главный специалист отдела НСА и ИТ Е.М. Сагалович
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Научная информация и использование документов

Запросы 2015 г.
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План Выполнено в 2015 г.

Тематические,
биографические и
генеалогические запросы
Социально-правовые
запросы

География запросов в 2015 г.

	 Российская	Федерация

Алтайский край
Алушта
Архангельск
Брянск
Благовещенск
Республика Бурятия
Белгород
Великий Новгород
Владимир
Воронеж
Владивосток
Выборг
Екатеринбург
Евпатория
Ижевск
Иркутск
Республика Ингушетия
Республика Марий Эл
Казань
Керчь
Калининград
Кемерово
Республика
Кабардино-Балкария
Краснодар
Красноярск
Магнитогорск
Москва
Мурманск
Надым

Находка
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Николаевск-на-Амуре
Новосибирск
Омск
Павловск
Пермь
Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Саров
Саратов
о. Сахалин
Севастополь
Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Томск
Тюмень
Удмуртия
Череповец
Чеченская республика
Чувашская республика
Хабаровск
Республика Хакасия
Чита
Якутск

География запросов в 2015 г.

	 Зарубежные	страны

Австралия
Белоруссия
Болгария
Бразилия
Болгария
Великобритания
Германия
Грузия
Казахстан

Канада
Молдавия
Польша
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония
Япония
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Читальные залы РГАВМФ в 2015 году

В РГАВМФ обслуживание пользователей                             
осуществлялось в двух читальных залах: в здании на 
Миллионной ул., д. 36 (документы с 1917 по 1940 гг.)                                                                                  

и в здании на Серебристом бульваре, д. 24, к. 1                         
(документы с 1699 по 1917 гг. и НТД).

В течение 2015 года в адрес РГАВМФ приходили 
благодарности от организаций и частных лиц 

за выполненную по их запросам работу

Благодарственное письмо от М.П. Васильчука, 
председателя Совета ветеранов Ростехнадзора

В читальном зале на Миллионной ул.

Исследователи в читальном зале на Серебристом 
бульваре 
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Главный 
специалист отдела 
ИО и НП 
Е.Н. Неранова с 
читателями архива 
в здании на 
Серебристом 
бульваре 
д. 24 к. 1

Постоянные 
читатели

У полки с 
подарками 
читателей – 
А.Р. Кудрявский, 
автор двухтомного 
исследования об 
эскадренном 
броненосце 
«Император 
Александр III»

Количество посещений читальных залов РГАВМФ в 2015 г.
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Количество частных пользователей в читальных залах 
РГАВМФ

Количество пользователей
читальных залов РГАВМФ – научных сотрудников
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Всего в 2015 году
читальные залы архива

посетили 560 пользователей,
(всего 5011 посещений)

Общее количество пользователей читальных залов 
РГАВМФ в 2015 г.

(по странам)

Российская Федерация 392
(Москва – 4; Санкт-Петер-

бург – 40)
Азербайджан 2
Белоруссия 1

Великобритания 2
Германия 3

Республика Корея 1
Латвия 2
США 1

Украина 4
Франция 1

Финляндия 1
Эстония 3
Япония 2
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Сайт РГАВМФ. Количество посещений
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Значительный интерес к сайту РГАВМФ             
был проявлен гражданами России и 

зарубежных стран в связи                                                      
с празднованием

70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне

Участие РГАВМФ в выставках в 2015 г.

1. Выставка к 111-й годовщине со дня гибели вице-адмирала           
С.О. Макарова (31 марта 2015 г.)
Головная организация – Государственный университет морского 
и речного флота им. адмирала С.О. Макарова (Санкт-Петербург).

2. «Не ради славы… Подвигу архивистов в годы Великой Отече-
ственной войны посвящается» к 70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне (23 апреля – 3 июля 2015 г.)
Головная организация – Российский государственный истори-
ческий архив (Санкт-Петербург).

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. в Выставочном зале федеральных государственных архи-
вов в Санкт-Петербурге была проведена историко-документаль-
ная выставка, отражающая деятельность сотрудников архивов в 
этот период.
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3. «Осиротели мы…». К столетию со дня кончины командующего 
флотом Балтийского моря Николая Оттовича фон Эссена» 
(публикация на сайте размещена 20 мая 2015 г.).
Виртуальная выставка на сайте РГАВМФ.

Выставка посвящена деятельности командующего флотом 
Балтийского моря Н.О. фон Эссена (1860–1915).

4. Историко-документальная выставка «Русская эскадра в Бизерте. 
Последняя стоянка...» (15 апреля – 13 сентября 2015 г.)
Головные организации – Центральный военно-морской музей 
(Санкт-Петербург) и Фонд сохранения исторического и культур-
ного наследия им. А.А. Манштейн-Ширинской (Москва).

Международная историко-художественная выставка «Андре-
евский флаг в Бизерте», посвященная 95-летию исхода Русской 
армии, Черноморского флота и гражданских беженцев из Крыма 
и 90-летию спуска Андреевского флага с кораблей в Бизерте.

5. «Пётр I. Время и окружение» (17 декабря 2015 г. – 31 марта            
2016 г.)
Головная организация – Государственный Русский музей 
(Санкт-Петербург).

Выставка в рамках проекта «Сага о Романовых». В экспози-
цию вошли произведения из собрания Русского музея, Государ-
ственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, 
петербургских и московских пригородов, а также из зарубежных 
музеев и частных собраний.

Посол Туниса г. Али Гутали выступает на открытии выставки 
«Русская эскадра в Бизерте. Последняя стоянка...» 15 апреля 2015 г.
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Список перечней документов РГАВМФ, 
подготовленных в 2015 г.

1. Аннотированный перечень документов по истории строительства Севасто-
поля.
2. Справка для журнала «Морской сборник».
3. Тематическая подборка документов о крушении подводной лодки «Едино-
рог».
4. Подборка документов по теме «Историко-культурное градостроительное 
исследование объектов г. Кронштадта».
5. Аннотированный перечень документов «Полицмейстеры Кронштадтской 
городской полиции».
6. Аннотированный перечень документов «Исследование Сахалина и Коман-
дорских островов».
7. Аннотированный перечень документов «Участие в боевых действиях крей-
сера “Новик” в Русско-японскую войну» (сведения по личному составу) у 
Корсаковского поста.
8. Справка о захоронениях русских моряков крейсера «Аскольд» в районе про-
лива Дарданеллы.
9. Справка с биографическими данными капитанов спасательного судна 
«Коммуна».
10. Архивная справка о захоронениях российских моряков на о. Менорка (Ба-
леарские острова, Испания) в 1769–1774 г.
11. Аннотированный перечень документов с краткими сведениями о захоро-
нениях русских моряков в Порт Маоне (о. Менорка, Балеарские острова, Ис-
пания).
12. Справка с экспертным заключением о картах и планах Чесменского сраже-
ния, обнаруженных в Италии.
13. Архивная справка о торжественном открытии сухого дока Императора Ни-
колая II в Севастополе в августе 1915 г.
14. Аннотированный перечень со сведениями по аэродромному строительству 
на ст. Океанская (г. Владивосток).
15. Аннотированный перечень документов по истории Николаевска-на-Аму-
ре.
16. Тематические перечни по истории Финляндии: а) Документы финлянд-
ского отдела фонда 19 «А.С. Меншиков»; б) финские корреспонденты А.С. 
Меншикова.
17. Перечень документов с чертежами самолёта «И-16» постройки 1938 г.
18. Документы Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства.
19. Документы архива об Адмиралтейской слободе Казанского адмиралтей-
ства.
20. Документы по экспедиции Г.И. Невельского и исследованию Сахалина.

Научно-справочная библиотека РГАВМФ

В РГАВМФ работает научно-справочная библиотека,
в фондах которой содержатся печатные издания         
морского ведомства дореволюционного периода,           

учреждений и организаций советского флота,
а также справочная и монографическая литература,

периодические издания по профилю архива.

Научно-справочная библиотека 

РГАВМФ

Русский флот Советский флот

Читальный зал НСБ
(Серебристый бульвар, 

д. 24, к.1)

Абонемент
(Миллионная улица,   

д. 36)
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Поступления в Научно-справочную библиотеку 
РГАВМФ

1. Аветисов Г.П. Арктический не-
крополь: альбом фотографий. СПб., 
2014.
2. «А над небом вьётся стяг Андреев-
ский…». Сборник памяти Владимира 
Лобыцына / сост. предисл. и примеч. 
Н.А. Кузнецов.  М., 2015.
3. Вабищевич Г.Э., Левшов П., Ба-
клыков В. Славной Отчизны сыно-
вья: К 100-летию Ейского авиацион-
ного училища. Краснодар, 2015.
4. Васильев А.Д. Знамя и меч от пади-
шаха. М., 2014.
5. Васильев А.Д. Кругосветка плава-
ния вокруг света на парусном барке 
«Седов». 2012–2013 г. Альбом фото-
графий. М., 2014.
6. Вестник Сахалинского музея. Еже-
годник № 21. 2014.
7. Вооруженные силы России в Пер-
вой мировой войне (1914–1917).  Т.1, 
2. М., 2014.
8. Галерея портретов офицеров Рос-
сийского Императорского Флота. 
СПб, 2014.
9. Гармашев А.А., Павлов П.В. Кора-
бельные орудия флота Петра Велико-
го. Чертежи. СПб., 2015.
10. Генерал Сухомлинов. Дневник. 
Письма. Документы. / РГВИА. М., 
2014.
11. Гертсос А., Нужнов И.Н., Тарасов А.С. Ламброс Кационис: как создаются 
и рушатся мифы. СПб., 2015.
12. Глебов А.П. Исторический анализ деятельности корабельного инженера 
Николая Евлампиевича Кутейникова (1845–1906). М., 2014.
13. Глок М. Каспийская флотилия (1722–1945). Варшава, 2014.
14. Грабарь В.К. Морская школа России. СПб., 2015.
15. Гребенщикова Г.А. Чесменская победа. Триумф России в Средиземномо-
рье: флот, война, политика. СПб., 2015.

16. Гребенщикова Г.А. Фрегат «Венус» в русско-шведской и наполеоновских 
войнах. СПб., 2015.
17. Груздев А.И. Записки референта командующего флотом. 1985–2003 гг. 
СПб, 2015.
18. Гуров С.А. Балтийский флот России в Первой мировой войне 1914–1918 гг.: 
Документальные очерки. Изд. 2-е, дополн. Калининград, 2015.
19. Документальная хроника Санкт-Петербурга Петра Великого. Вып.1. 
1702–1704 гг. СПб., 2015.
20. Документальное богатство Ярославии – наследие России: каталог по мате-
риалам выставки. Ярославль, 2015.
21. Документы по управлению и связи в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.): опыт разработки и постановки задач войскам: военно-теоретический 
труд. М. – СПб., 2015.
22. Доценко В.Д. и др. Слава Черноморскому флоту России. История Черно-
морского флота в памятниках морской славы. СПб., 2014.
23. Зверев Е.В. История развития системы автономной минной подготовки в 
Российском флоте. Ч. 1. Создание системы минной подготовки в Российском 
флоте (1874–1884). Монография. СПб., 2014.
24. Идт А., Раунинбах Г.В. Переселение немецких колонистов в Россию в 1766 г. 
Монография. СПб., 2015.
25. Исповедуя кодекс чести [о Смирнове И.А.]. СПб., 2015.
26. История Японии и Кореи в документах РГАВМФ. Ч. 2.  СПб., 2015.
27. Книга памяти «Черноморский флот в Великой войне 1914–1918 годов» / 
сост. А.И. Григоров.  М., 2014.
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28. Кобылинский Л.В. Гидрографические и гидрометеорологические исследо-
вания Тихого океана. 2006.
29. Кобылинский Л.В. История создания и развития гидрометеорологической 
службы России на Тихом океане. СПб., 2014 г.
30. Кобылинский Л.В. Командный и начальствующий состав Гидрографиче-
ской службы Тихоокеанского флота (1856–2014). Биографический справоч-
ник. СПб., 2014 г.
31. Кобылинский Л.В. Симуширская история бригады кораблей Тихоокеан-
ского флота. СПб., 2014.
32. Козырь В.В. Материалы по репрессиям в судостроении. СПб., 2015 г.
33. Кольский родословец: [сб. ст.]: Альманах родословного общества. Вып. 7. 
Мурманск, 2015.
34. Корнилов А.И. (автор-составитель) Синодик об упокоении рабов Божьих 
– подводников флота Российского, за Веру и Отечество жизнь свою положив-
ших. СПб., 2014.
35. Корышев В.Н., Сергунин А.А., Шацкая В.И. Система противоракетной 
обороны США: прошлое, настоящее, будущее: монография. СПб., 2015.
36. Крузенштернские чтения: сб. материалов науч. конференции, 22–23 сент. 
2014 г. СПб, 2015.
37. Кузнецов Н.А. Затонувшие в Арктике. Аварии и катастрофы в полярных 
морях. М., 2015.
38. Кузнецов Н.А. Полярные капитаны российского и советского флота. М., 
2014.
39. «Курск»: Присяги верные сыны…» 15-я годовщина гибели АПРК «Курск» 
(К-141). СПб., 2015.
40. Лебедев А.А. К походу и бою готовы? М., 2015.
41. Легенды и мифы авиации. Из истории отечественной и мировой авиации: 
сб. статей. Вып. 7.  М., 2015.

42. Любимец салонов на войне в Саволоке: Каталог выставки в мэрии Микке-
ли. 12 июня – 17 августа 2014 г. Хельсинки, 2014.
43. Малышев Л.И. Создание морской гвардии в России: 1690–1830 гг. СПб., 
2014.
44. Мильбах В.С., Сапожников А.Г., Чураков Д.Р. Политические репрессии 
командно-начальствующего состава (1937–1938). Северный флот. СПб., 2014.
45. Мильбах В.С. Политические репрессии командно-начальствующего со-
става (1937–1938). Забайкальский военный округ и 57-й особый стрелковый 
корпус. СПб., 2014.
46. Мильбах В.С. Политические репрессии командно-начальствующего со-
става (1937–1938). Сибирский военный округ.  СПб., 2014.
47. Мильбах В.С. Политические репрессии командно-начальствующего со-
става (1937–1938). Амурская Краснознаменная военная флотилия. СПб., 
2014.
48. Морская слава России. Альбом. СПб., [2014 г.].
49. Музей подводной археологии. 20 лет (1995–2015) / сост. К.А. Шопотов, 
Т.Н. Селезнева.   СПб., 2015.
50. Муратиди Ф.И. Греки-адмиралы и генералы Военно-Морского флота Рос-
сии. 2-е изд., доп. СПб, 2015.
51. «На службе у российских верст…»: буклет выставки к 150-летию образова-
ния Министерства путей сообщения. СПб., 2015.
52. От Таураге до Парижа: к 200-летию заграничных походов (1813–1814 гг.). 
Калининград, 2014.
53. Первая мировая: неоконченная война: материалы международной науч-
ной конференции - М., 2015 г.
54. Первая мировая война: энциклопедический словарь. М., 2014.
55. Петров П.В. КБФ накануне Великой Отечественной войны: 1935 – весна 
1941 гг. / автореф. дисс. на соиск. ст. д.и.н. СПб, 2015.
56. Приданников М.И. Крейсер «Прут». Ч. 1. «Абдул-Меджид» – «Прут». М., 
2014 (Морская коллекция. 2014. № 5). 
57. Приданников М.И. Крейсер «Прут». Ч. 2. «Прут» – «Меджидие». М., 2015 
(Морская коллекция. 2015. № 7) 
58. Протоирей Паничкин А. Ф. Санкт-Петербургская епархия от эпохи двор-
цовых переворотов до Павла I. СПб., 2015.
59. Протоирей Паничкин А. С нами бог и Андреевский флаг.  СПб., 2015.
60. «Регулярная академия учреждена будет…». Образовательные проекты в 
России в первой половине XVIII в. М., 2015.
61. Российские дворянские роды фон Липгарт и Шестаковы. Материалы к 
истории. СПб., 2014.
62. Россия – Великобритания. Пять веков культурных связей. Материалы VI 
международного петровского конгресса. СПб., 2015 г.
63. Россия в стратегии Первой мировой войны. В 2-х книгах. Книга 1. СПб., 
2014.
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64. Сабенникова К.В. Зарубежная архивная Россика: география размещения, 
выявление, публикация источников. М., 2014.
65. Сборник статей российских и китайских военных историков, посвящен-
ных 70-й годовщине Победы во Второй мировой войне. 2015.
66. Смирнов В.Г. Академик М.А. Рыкачев и развитие геофизики в России. 
СПб., 2014.
67. «Старая» Россия и «новая» Норвегия: Российско-норвежские отношения 
(1905–1917 гг.). Сборник документов. М., 2014.
68. Тарасова П.И. Служители русского Двора в конце XIX – нач. XX вв. СПб., 
2014.
69. Труды Государственного Эрмитажа. Т. 73.
70. Тюриков С.В. Экспедиция особого назначения на Дунае по оказанию по-
мощи Сербии в августе 1914 – октябре 1915 гг.: Хроники русских морских от-
рядов в Сербии и на Дунае.  СПб., 2015.
71. Черевченко А.И. Имя на храме славы [о А.И. Казарском]. Рига, 2015.
72. Шопотов К.А. Жизнь, отданная флоту [о герое-подводнике Г.И. Щедри-
не]. СПб., 2015.
73. Шаронова В.Г. История русской эмиграции в Восточном Китае в первой 
половине XX в. М. – СПб., 2015.
74. Федулов С.В. Военно-техническое сотрудничество СССР со странами За-
пада в 20-е – 30-е годы XX века в области морского вооружения и техники. 
СПб., 2014.
75. ЭПРОН. Документы по истории Экспедиции подводных работ особого 
назначения при ОГПУ СССР (1923–1931). М., 2015.

Главный специалист отдела ОИ и НП Е.Г. Азарова в помещении    
Научно-справочной библиотеки в здании на Миллионной, д. 36.

Участие в конференциях

В 2015 году сотрудники РГАВМФ приняли участие в различных конфе-
ренциях и семинарах, на которых выступили с докладами, подготовленными 
на основе документов архива:

1. Макаровские чтения (31 марта 2015 года).
Организатор – Государственный университет морского и речного флота име-
ни адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург.
Докладчик – В.Г. Смирнов, директор РГАВМФ, д.и.н.; тема доклада – «С.О. 
Макаров и Ф.Ф. Врангель – многолетнее сотрудничество выдающихся лю-
дей».
2. «Проблемы изучения и сохранения морского наследия» (7–11 апреля 2015 г.).
Организатор – Музей Мирового океана, Калининград. Докладчик – В.Г. 
Смирнов, директор РГАВМФ, д.и.н.; тема доклада – «Личные фонды в Рос-
сийском государственном архиве Военно-Морского Флота».
3. Научно-историческая конференция «Ваш подвиг будет жить веках», посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (10 апреля 2015 г.).
Организатор – Центральная военно-морская библиотека.
Докладчик – ведущий специалист отдела организационно-методической ра-
боты Ю.Т. Вартанян; тема доклада – «Центральный государственный архив 
Военно-Морского Флота СССР в годы блокады Ленинграда».
4. Международная научная конференция «Россия в XX веке: реформы, револю-
ции, войны (22 апреля 2015 г.)
Организатор – Санкт-Петербургский государственный университет техноло-
гии и дизайна.
Докладчик – ведущий специалист отдела научно-справочного аппарата А.А. 
Лисицкая; тема доклада – «История XX века в документальном собрании 
РГАВМФ».
5. Вторая Международная научно-практическая конференция, посвященная 
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов «Общая Победа: история и память» (Москва, 27–28 апреля 2015 г.).
Докладчик – В.Г. Смирнов, директор РГАВМФ д.и.н.; тема доклада – «Вклад 
военных моряков-гидрографов в оборону Ленинграда (1941–1944)».
6. «Арктика в годы Великой Отечественной войны» (Полярные чтения – 2015) 
(30 апреля 2015 г.).
Организатор - Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледо-
кол «Красин».
Докладчик – П.Ю. Мажара, к.и.н. ведущий специалист отдела научно-спра-
вочного аппарата; тема доклада – «Материалы по истории событий Великой 
Отечественной войны в Арктике из личного фонда инженер-капитана 1 ранга 
А.И. Дубравина».
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7. Калкинские чтения: VII международная научно-практическая конференция 
«Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её участников» (г. Псков, 
10–11 июля 2015 г.).
Докладчики – П.Ю. Мажара, к.и.н. ведущий специалист отдела научно-спра-
вочного аппарата, тема доклада – «К биографии Л.Ф. Зурова»; А.Ю. Емелин 
к.и.н. начальник отдела ОС и ГУД, тема доклада – «Иван Станкевич – «связ-
ной» Северного корпуса».

9. Международная научно-практическая конференция «Крымский пролог: исход 
на чужбину Русской армии, флота и гражданских беженцев осенью 1920 года». 
Организатор – Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 10–12 сен-
тября 2015 г.).
Докладчики: начальник отдела обеспечения сохранности и государствен-
ного учёта документов А.Ю. Емелин и заместитель начальника отдела науч-
но-справочного аппарата и информационных технологий О.А. Зотова; тема 
доклада – «События 1917–1922 гг. в дневниках и воспоминаниях мичмана 
Ивана Петровича Розова (1897–1980)».

8. Семинар «Учет и описание фотодо-
кументов в составе личных фондов» 
(8–9 сентября 2015 г.).
Организатор – Центральный госу-
дарственный архив литературы и ис-
кусства.
Докладчик – ведущий специалист 
отдела научно-справочного аппарата 
А.А. Лисицкая; тема доклада – «Ме-
тодика работы с фотодокументами в 
РГАВМФ: опыт и перспективы».

Ведущий специалист отдела 
НСА и ИТ П.Ю. Мажара

Начальник отдела 
ОС и ГУД 
А.Ю. Емелин 
на конференции 
в Севастополе

10. 7-я Всероссийская научная конференция «Архивы и история Российской го-
сударственности» (12–14 ноября 2015 г.).
Организатор – Санкт-Петербургский государственный университет               
(СПбГУ). Докладчик – заместитель начальника отдела научно-справочного 
аппарата и информационных технологий О.А. Зотова; тема доклада – «Ма-
териалы фонда Государственной Адмиралтейств-коллегии, как источник для 
изучения истории российской государственности XVIII–XIX вв. (РГАВМФ)».
11. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Адмирал Крюйс на службе государства Российского» (27 ноября 2015 г.).
Организатор – средняя общеобразовательная школа № 222 с углублённым 
изучением немецкого языка «Петришуле». Докладчик – главный специа-
лист отдела научно-справочного аппарата и информационных технологий 
Т.П. Мазур; тема доклада – «Корнелиус Крюйс – адмирал Российского Воен-
но-Морского Флота».
12. Лекция «Генерал флота академик М.А. Рыкачёв – выдающийся русский учё-
ный и организатор науки на рубеже XIХ–ХХ веков (к 175-летию со дня рождения) 
(24 декабря 2015 г.)
Организатор – Российская национальная библиотека. Докладчик – директор 
РГАВМФ, д.и.н. В.Г. Смирнов.

Директор РГАВМФ В.Г. Смирнов 
во время чтения лекции в 

Российской национальной библиотеке
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Международная деятельность

В 2015 г. архив посетили:

14 сентября – Генеральный консул 
Японии в Санкт-Петербурге г-н Ёси-
хиро Ямамура;

Директор РГАВМФ В.Г. Смирнов 
передаёт в дар генеральному

   консулу Японии в Санкт-
Петербурге копию карты 

побережья Японии из фондов 
архива.

29 сентября – сотрудники Историо-
графического института Токийского 
государственного университета во 
главе с профессором Тору Хоя.

Участники российско-японской 
встречи 29 сентября 2015 г.

17 декабря 2015 г. в посольстве Финляндии в Москве директором РГАВМФ 
В.Г. Смирновым был подписан «Договор между Федеральным казенным уч-
реждением «Российский государственный архив Военно-Морского Фло-
та» (РГАВМФ) и Национальным архивом Финляндии о выявлении и копи-
ровании документов из фондов РГАВМФ, имеющих отношение к истории 
Финляндии». С финской стороны 
Договор подписали Генеральный ди-
ректор Национального архива Фин-
ляндии Ю. Нуортева и Директор по 
научным исследованиям и разработ-
кам Национального архива Финлян-
дии П. Хаппонен.

Церемония подписания договора

Публикации сотрудников РГАВМФ 2015 г.

В 2015 г. сотрудники архива активно участвовали в научной работе, результатом 
которой стала публикация статей (всего – 16). Кроме того, были опубликованы 
книги: 

Емелин	А.Ю. Крейсер «Новик». Истре-
битель истребителей. М.: Эксмо, Яуза, 
2015. 128 с. (серия «Война на море»).
В этой книге содержится исчерпываю-
щая информация о знаменитом кора-
бле – его создании, службе и боевом 
применении. Коллекционное изда-
ние на мелованной бумаге высшего 
качества иллюстрировано эксклю-
зивными фотографиями и копиями 
оригинальных чертежей.

Русская	эскадра.	Прощание	с	Императорским	флотом	/	Емелин	А.Ю.,	Кузнецов	
Н.А.	и	др.	М.:	Арт-Волхонка,	2015.	408	с.,	илл.
Книга посвящена истории Российского флота – участию Черноморского фло-
та в Первой мировой и Гражданской войнах, а также морякам, оказавшимся в 
эмиграции. В центре внимания — история Русской эскадры в Бизерте. Судь-
бы людей и кораблей предстают в документах, фотографиях, воспоминани-
ях. Книга, впервые с такой полнотой 
освещающая эту тему, предназначена 
профессионалам и широкому кругу 
интересующихся историей Отече-
ства.

Также	в	2015	г.	вышла	в	свет	книга,	в	
работе	над	которой	принимал	участие	
РГАВМФ:
ЭПРОН.	 Документы	 по	 истории	
Экспедиции	 подводных	 работ	 особого	
назначения	 при	 ОГПУ	 СССР	 (1923–
1931):	архивные	документы	и	матери-
алы	/	отв.	ред.	В.С.	Христофоров.	М.:	
Граница,	2015.	664	с.:	илл.

Кроме	того,	в	архиве	проводилась	работа	над	сборниками	документов:
1.	«Г.И.	Невельской.	Документы	и	материалы».	Подготовлен	к	печати.
2.	«А.В.	Колчак.	Документы	и	материалы».
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Научно-исследовательская работа
Состав научного совета РГАВМФ в 2015 г.

1. Смирнов	 Валентин	 Георгиевич – председатель, директор РГАВМФ, 
доктор исторических наук;
2. Емелин	Алексей	Юрьевич – секретарь, начальник отдела обеспечения 
сохранности и государственного учёта документов РГАВМФ, кандидат 
исторических наук;
3. Бочаров	Алексей	Алексеевич – доцент кафедры истории Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического университета, кандидат 
исторических наук;
4. Буслова	Любовь	Иосифовна – главный специалист отдела обеспече-
ния сохранности и государственного учёта документов РГАВМФ; 
5. Гребенщикова	 Галина	 Александровна – заведующая лабораторией 
истории флота и мореплавания Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета, доктор исторических наук, 
профессор межвузовского центра СПб ГМТУ; 
6. Кантор	 Юлия	 Зораховна – советник директора Государственного 
Эрмитажа, профессор кафедры всеобщей истории Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 
исторических наук; 
7. Кондакова	 Ольга	 Николаевна – главный специалист отдела инфор-
мационного обеспечения и научных публикаций РГАВМФ, кандидат 
исторических наук; 
8. Копелев	Дмитрий	Николаевич – доцент кафедры истории Российско-
го государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
доктор исторических наук;
9. Коршунов	 Эдуард	 Львович – начальник научно-исследовательского 
отдела (военной истории Северо-западного региона Российской Фе-
дерации) НИИ (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; 
10. Курносов	Сергей	Юрьевич – директор Государственного мемориаль-
ного музея обороны и блокады Ленинграда, кандидат культурологии;
11. Лапин	Владимир	Викентьевич – профессор факультета истории Ев-
ропейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий специалист 

Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических 
наук;
12. Мажара	Пётр	Юрьевич	– ведущий специалист отдела научно-спра-
вочного аппарата и информационных технологий РГАВМФ, кандидат 
исторических наук;
13. Мазур	Тамара	Петровна – главный специалист отдела научно-спра-
вочного аппарата и информационных технологий РГАВМФ;
14. Малевинская	Марина	Евгеньевна – заместитель директора РГАВМФ, 
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации;
15. Назаренко	Кирилл	Борисович	– профессор кафедры источниковеде-
ния истории России Института истории Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, доктор исторических наук; 
16. Сирый	Сергей	Прокофьевич – профессор Военного учебно-научно-
го центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени 
Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», кандидат техни-
ческих наук, заслуженный работник Высшей школы Российской Фе-
дерации; 
17. Смолин	 Анатолий	 Васильевич – профессор кафедры нового и но-
вейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, доктор исторических наук; 
18. Соколов	Александр	Ростиславович – заведующий кафедрой археогра-
фии и архивоведения Института истории Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, профессор, доктор исторических наук;
19. Спиридонова	Людмила	Ивановна – начальник отдела информацион-
ного обеспечения и научных публикаций РГАВМФ, заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации; 
20. Черноусова	 Екатерина	 Викторовна – главный специалист отдела 
информационного обеспечения и научных публикаций РГАВМФ, кан-
дидат филологических наук; 
21. Чернявский	Сергей	Владимирович – директор Российского государ-
ственного исторического архива, кандидат исторических наук.
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Деятельность Научного совета РГАВМФ

В 2015 году состоялось 2 заседания Научного совета:

3 сентября обсуждались следующие вопросы:
1. О представлении на Отраслевой конкурс Росархива книги 
«Журналы Первой Камчатской экспедиции» (2012 г.);
2. Рекомендована к изданию третья часть «Справочника по фон-
дам РГАВМФ (1917–1940)»;
3. О вступлении РГАВМФ как юридического лица в состав Рос-
сийского исторического общества (РИО).

25 декабря обсуждались следующие вопросы:
1. Рекомендован к изданию второй том Путеводителя по фондам 
Российского государственного архива Военно-Морского Флота.
2. План-проспект сборника «А.В. Колчак. Документы и матери-
алы».

Памятные мероприятия РГАВМФ в 2015 г.

4 февраля – Торжественное за-
седание, посвящённое 100-ле-
тию со дня рождения Ивана 
Николаевича Соловьёва (1915–
1991), директора ЦГАВМФ 
СССР (1963–1988).

Под руководством И.Н. Со-
ловьёва ЦГАВМФ СССР до-
стиг значительных успехов, 
был дважды удостоен высокого 
звания «Учреждение высокой 
культуры». По его инициати-
ве было начато строительство 
нового здания архива на Се-
ребристом бульваре в районе 
бывшего Комендантского аэ-
родрома (введено в строй в 
2007 г.). Также И.Н. Соловьёв 
принимал непосредственное 
участие в подготовке публика-
ций ЦГАВМФ СССР. 

На заседании к 100-летию 
со дня рождения И.Н. Со-
ловьёва сотрудники РГАВМФ 
поделились воспоминаниями 
об Иване Николаевиче и рабо-
те под его руководством.

Иван Николаевич Соловьёв

Директор РГАВМФ В.Г. Смирнов 
и заместитель директора 
М.Е. Малевинская на 
Торжественном заседании, 
посвящённом 100-летию со дня 
рождения И.Н. Соловьёва

Группа членов Научного совета РГАВМФ
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10 марта – Посещение в г. Тихвине Государственного Мемориаль-
ного Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова (1844–1908) – вы-
дающегося русского композитора, выпускника Морского кадет-
ского корпуса.

Сотрудники 
РГАВМФ на 
экскурсии в 
Государственном 
Мемориальном 
Доме-музее 
Н.А. Римского-
Корсакова

6 мая – Торжественное засе-
дание, посвящённое 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Состоялось 
чествование главного специ-
алиста отдела ИО и НП, жи-
теля блокадного Ленинграда                       
Т.С. Фёдоровой (на фото), а 
также был проведён семинар 
«О подвигах ратных и трудо-
вых: по документам РГАВМФ 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне», на ко-
тором с докладами выступи-
ли сотрудники РГАВМФ Л.И. 
Спиридонова, О.А. Зотова, 
П.Ю. Мажара.

9 июня – Лекции для сотрудников и посетителей читального 
зала, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

С докладом «Они сражались за Родину (моряки Северного 
флота на защите Советского Заполярья)» выступил полковник 
в отставке Ю.Н. Колесников, а сообщение директора РГАВМФ 
доктора исторических наук капитана 1 ранга запаса В.Г. Смир-
нова было посвящено вкладу военных моряков-гидрографов в 
оборону Ленинграда (1941–1944 гг.).

24 июля – Торжественное собрание, посвящённое Дню Воен-
но-Морского Флота. С докладом выступил директор РГАВМФ 
доктор исторических наук капитан 1 ранга запаса В.Г. Смирнов. 
Состоялся просмотр документального фильма, посвящённого 
жизни и деятельности адмирала М.П. Лазарева.

В.Г. Смирнов и Ю.Н. Колесников на лекции, посвящённой
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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31 июля – Акция памяти на 
Смоленском православном 
кладбище Санкт-Петербурга, 
посвящённая Василию Григо-
рьевичу Чубинскому (1819–
1895) – тайному советнику, 
начальнику Архива Морско-
го министерства (1863–1892), 
историку русского флота, ме-
муаристу. Крест на могиле В.Г. 
Чубинского был восстановлен 
по инициативе сотрудников 
РГАВМФ при участии ООО 
«Фертоинг».

Памятник до (вверху справа) и 
после восстановления

Поощрение сотрудников РГАВМФ

В связи с 60-летием работы в РГАВМФ награждена Почётной 
грамотой Федерального архивного агентства главный специа-
лист отдела информационного обеспечения и научных публика-
ций Т.С. Фёдорова. Также она была удостоена ордена «За заслу-
ги» от Морского собрания Санкт-Петербурга. Орден был вручен 
Татьяне Сергеевне во время мероприятия, посвященного прово-
дам её на заслуженный отдых 5 июня 2015 г.

Фёдорова	Татьяна	Сергеевна	(род.	в	1931	г.)
– Главный специалист отдела информационного обеспечения и 
научных публикаций РГАВМФ.
– Житель блокадного Ленинграда.
– Работала в РГАВМФ с 1954 по 2015 г.
– Автор сборников документов и статей по исследованиям Аля-
ски, Тихоокеанского региона и Камчатки.
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• Руководителем Росархива за многолетний добросовестный 
труд и активное участие в организации использования докумен-
тов архивного фонда РФ была награждена Нагрудным знаком 
«Почётный архивист» – Н.А. Гоц, главный специалист отдела 
информационного обеспечения и научных публикаций.
• Медалью «Патриот России» награждена Л.И. Спиридонова, 
начальник отдела информационного обеспечения и научных пу-
бликаций.
• Дипломом жюри награждён А.Ю. Емелин, начальник отдела 
обеспечения сохранности и государственного учёта документов, 
как номинант 1-го этапа конкурса «Лучший архивист России – 
2015/2016».
• В течение 2015 года ряд сотрудников архива был награждён ди-
ректором РГАВМФ за добросовестный и продолжительный труд 
в архиве и в связи с юбилеями.

Начальник отдела ИО и НП 
Л.И. Спиридонова

Работа со СМИ в РГАВМФ

• Съёмки эпизодов художественного фильма «Контрибуция» в 
подвале главного здания на Миллионной ул., д. 36.
• Съёмки информационного сюжета к 100-летию со дня кончи-
ны адмирала Н.О. фон Эссена (ГТРК «Санкт-Петербург»).
• Съёмки документального фильма «Товарищ Его Высочества» 
(Фонд социально-культурных программ «Губерния»).
• Съёмки информационного сюжета «100 лет со дня героической 
гибели канонерской лодки «Сивуч» (ГТРК «Санкт-Петербург)».
• Съёмки информационного сюжета о подводной лодке «Сом», 
погибшей у берегов Швеции 10 (23) мая 1916 г. (ГТРК «Санкт-Пе-
тербург»).
• Съёмки информационного сюжета о подводной лодке Щ-324, 
погибшей в Финском заливе в ноябре 1941 г. и обнаруженной в 
2015 г. (канал «Россия-24») 
• Предоставление материалов для программы «Исторический 
альманах “На самом деле”» (сюжет об адмирале З.П. Рожествен-
ском) на радиостанции «Зенит».
• Материалы архива использованы при подготовке докумен-
тального фильма «ГЭСЛО: “исчезнувшая” экспедиция».

Съёмки
информацион-
ного 
сюжета о 
подводной 
лодке «Сом» 


