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Смирнов 

Валентин Георгиевич

директор РГАВМФ, 

доктор исторических наук, 

председатель

Научного совета РГАВМФ

Руководство РГАВМФ



Малевинская 

Марина Евгеньевна

заместитель директора РГАВМФ, 

кандидат исторических наук, 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 

член Научного совета РГАВМФ



Толкачёва 

Людмила Вячеславовна

заместитель директора 

РГАВМФ – главный хранитель



Кожемякин 

Алексей Анатольевич

заместитель директора РГАВМФ 

по общим вопросам



 обеспечение необходимых условий хранения и учета документальных

материалов Архивного фонда РФ;

 своевременное и качественное предоставление информации органам

государственной власти, организациям и гражданам;

 участие в мероприятиях, включенных в Государственную программу

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020

годы»;

 реализация мероприятий в рамках выполнения федеральной целевой программы

«Культура России (2012 - 2018 годы)», в частности, подготовка к изданию

сборников документов «Кронштадтский Совет в 1917 г. Протоколы и

постановления. Т. 1. Март – июнь 1917 г.». и «А.В. Колчак. Документы и

материалы» (т. 1);

 организация приема и размещения на местах хранения документов из филиала

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (Архива

Военно-Морского Флота).

Приоритетные задачи РГАВМФ в 2016 г.



Совершенствование материально-технической базы архива



Ремонтные работы 

в помещении 

административного здания 

архива

(ул. Миллионная, д. 36, лит. Б) 

проходили

с декабря 2015 года 

по март 2016 года. 

Общая стоимость работ 

составила -

- 2 262 316 рублей

Ремонтно-реставрационные 

работы 



В июле 2016 г. состоялся переезд 

группы государственного учёта 

отдела обеспечения сохранности 

и государственного учёта 

документов в новое 

отремонтированное помещение 

административного корпуса 

Главного здания РГАВМФ 

на Миллионной ул. д. 36.



Хранилище учёта

Рабочая комната учёта



Хранилище № 17
Хранилище № 18

В 2016 году были проведены 

ремонтно-реставрационные 

работы 

в архивохранилищах № 17 и № 18 

Главного здания РГАВМФ. 

В архивохранилище № 18

установлены металлические 

стеллажи 

чугунолитейного и механического 

завода 

«Ф. Сан-Галли». 

Также был проведен ремонт 

помещений 

в Административном здании 

архива на втором и третьем 

этажах.



Научно-справочная библиотека 

РГАВМФ в 2016 году



75 

экземпляров 

книг

28

экземпляров 

периодических 

изданий

103
новых поступления 

в Научно-справочную 

библиотеку РГАВМФ 



Автор Название Выходные данные

Анисарова Л.А.

Вице-адмирал Головнин. 

Открывший миру

Страну восходящего солнца.

М., 2016

Башун В.Ф.

Морская оборона Ленинграда 

и Озерного района: 

воспоминания офицера 

дважды Краснознаменного 

Балтийского флота.

СПб., 2015

Белков П.Л.
Очерки истории океанийских 

коллекций МАЭ.
СПб., 2015

Богомазов К.Я. Страну умели защищать. СПб., 2016

Борисов И.В.
Князья Путятины. История. 

Письма. Родословные.
М., 2015

Буяков А.М., 

Крицкий Н.Н.

Морские стрелковые 

формирования белого 

движения в Сибири и на 

Дальнем Востоке России 

(1918 - 1922).

Владивосток, 2015

Володихин Д.М.

Разгром турецкого флота в 

Лемносско-Афонском 

сражении 1807 года.

М., 2016

Новые поступления 

в Научно-справочную 

библиотеку 

РГАВМФ 

в 2016 году



Гребенщикова Г.А.

Линейный корабль 

«Двенадцать Апостолов». 

Флагман адмирала Лазарева

М., 2016

Гребенщикова Г.А.

Россия и Турция. 

Двенадцать невыученных 

уроков

СПб., 2016

Доценко В.Д., 

Макаров С.И., 

Медведев С.В.

Гангутская баталия - 1714
СПб.,  2016

Доценко В.Д., 

Макаров С.И., 

Медведев С.В.

Адмирал Ушаков: флотоводец -

святой праведный воин

СПб.,  2016

Дударец Г.И. 

Из предыстории

Сахалинской каторги. 

При-Амурская комиссия 

генерал-адъютанта 

И.Г. Сколкова (1869 - 1970)

Южно-Сахалинск,  2015

Епископ Митрофан 

(Баданин)

Подвиг «Тумана». 

Люди и судьбы

СПб.-Североморск, 2016

Йолтуховский В.М., 

Колесников Ю.Н., 

Щербина Г.Ф.

Морские соколы России
СПб.,  2016

Козлов С.А.

Русские открывают Японию.

Из рукописного наследия 

мореплавателей В.М. 

Головнина 

и А.И. Хлебникова, 1810 -1820 

гг.

СПб., 2016



Кондратенко Р.В. Крейсер I ранга «Память Азова»
СПб., 2016

Крестьянинов В.Я.
Кронштадтский мятеж. 

Хроника событий

СПб., 2016

Кудрявский А.Р.

Эскадренный броненосец «Император 

Александр III». 

Ч. 1. «Операция «Бородино» 

(1897 - 1903); 

Ч. 2. «В кильватер «Суворову» 

(1904 - 1905)

Минск, 2015

Латышев В.М., 

Дударец Г.И.

Государственный канцлер А.М. 

Горчаков и решение Сахалинского 

вопроса

Южно-Сахалинск, 2015

Лоза А.В. Корабельные будни офицера 7-го ВМФ СПб., 2016

Мизь Н.Г.
Владивосток: прогулки в прошлое: 

краеведческие очерки
Владивосток, 2016

Мизь Н.Г.
Владивосток: прогулки в прошлое: 

Французские страницы
Владивосток, 2016

Мильбах В.С., Саберов

Ф.К.

Политические репрессии командно-

начальствующего состава, 1937-1938 гг. 

Краснознаменный Балтийский флот

СПб., 2016

Морозов М.Э., 

Свисюк А.Г., 

Иващенко В.Н.

Подводник №1 

Александр Маринеско. 

Документальный портрет

СПб., 2015

Благово Н.В.

Сперва любить - потом учить. 

Музей итории школы К. Мая. 1995 -

2015

СПб., 2015

Никитин Е.А., 

Яремко В.И.

Первый Военно-морской госпиталь 

(к 300-летию со дня основания)
СПб., 2015



Петров П.В.

Краснознаменный Балтийский флот накануне 

Великой Отечественной войны: 1935 - весна 1941 гг.: 

монография

М., 2016

Синегубов С.И.,

Шипов С.П.

Кайзеровская Германия - Великобритания - Россия: 

альтернативы и реалии военно-морских 

взаимоотношений 

в 1897-1906 гг.

СПб., 2016

Соколовская О.В.
Греческая королева Ольга.

Под молотом судьбы
М., 2016

Соловьев А.Б.

Секреты петербургских архивов. 

Рассказы о забытых, 

скрытых и сфальцифицированных

страницах истории Санкт-Петербурга

СПб., 2015

Фаворов Б.П. Линкор «Советский союз» на Балтийском заводе СПб., 2016



Федоров М.Р.
Записки по истории русского флота, кораблестроения и 

армии
СПб., 2016

Холодов А. 
Вершины Сергея Слесаревича: к 100-летию со дня 

рождения
Северодвинск, 2016

Цехановская О.К.

Формирование и развитие корабельного декора 

русского императорского флота XVIII-XX вв.: 

автореферат

СПб., 2016

Шарон Б.Г.
Августейший генерал-адмирал великий князь 

Константин Николаевич: военно-исторический очерк
Калининград, 2015

Шарон Б.Г., Митрофанов О.В.
Русские корабли в порту Киль 

(Из истории Балтийского флота)
Калининград, 2016

Якоб О.Ф.
Мой путь в кораблестроении.

Воспоминания главного конструктора
СПб., 2015

Ямаси Рин Первая японская иконописица: альбом-каталог Владивосток, 2016



Материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Военно-Морской Флот

в Великой Отечественной войне. 

К 70-летию Победы».

СПб., 2015

Русская эскадра. Прощание с Императорским флотом М., 2015

Немцы в России.

Немецкий мир Санкт-Петербурга: сб. статей
СПб., 2015

Крузенштернские чтения. I. 

Сб. матер. науч. конф. 22 - 23 окт. 2014
СПб., 2015

Из Москвы - в страну «Икс»: 

книга памяти советских добровольцев - участников 

Гражданской войны в Испании

1936 - 1939 гг. - Т. 1

М., 2015

Война после войны СПб., 2016

«Блестящий сын златого века». 

Н.М. Карамзин и его эпоха»:

буклет выставки к 250-летию со дня рождения

СПб., 2016

Военно-Морской Флот 

в Великой Отечественной войне: 

по матер. из собрания ЦВММ: альбом-каталог

СПб., 2015

Центральный военно-морской музей. Каталог СПб., 2015

Во славу Флота России: буклет СПб., 2016

Подвиг просвещенной благотворительности: 

коллективная монография. 

К 200-летию со дня рождения А.Л. Штиглица

СПб., 2015

Российский государственный архив ВМФ.

Справочник по фондам (1917 - 1940). Ч. III
СПб., 2016

Кронштадтский Морской музей. Альбом СПб., 2016



Сборник статей по истории

русско-японских отношений
Токио, 2016

Фронтовой альбом: сборник документов и 

воспоминаний: к 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. и 70-летию 

разгрома

немецко-фашистских войск в Заполярье

Мурманск, 2015

Жизнь сквозь призму времени: исторические 

очерки, статьи, рассказы разных краеведов -

исследователей, учёных за 240 лет

2016

Петр I: время и окружение: альманах. Выпуск 465. 

(Государственный Русский музей)
СПб., 2015

«Фотография в музее»: сборник докладов 

конференции, 

17 - 19 мая 2016 г.

СПб., 2016

Крейсер «Аврора» в истории Отечества, 

1897 - 1916 гг.: 

Доклады и материалы второй

научно-практической конференции программы

«Море и флот», 21 апреля 2016 г.

СПб., 2016

Записки Общества изучения Амурского края. 

Т. XLIII
Владивосток, 2015

Полярные чтения на ледоколе «Красин» - 2015. 

Арктика в годы Великой Отечественной войны

(матер. межд. науч. конф., СПб., 29 - 30 апр. 2015)

М., 2016



Во славу России. 

Псковичи в истории российского флота. - изд. 2-е, 

доп.

Псков, 2016

Мурманск: начало пути. 1916-1940 гг.: 

сб. док. к 100-летию со дня основания

города Мурманска

Мурманск, 2016

«Ища прекрасному достойную огранку…». 

Буклет выставки к 250-летию 

Дирекции Императорских театров

СПб., 2016

Дагеротип в России: сводный каталог. Т. 1, 2 СПб. 2014, 2015

Градозащитная деятельность: 

участники и источники
СПб., 2016

Сто страниц истории к 100-летию Мурманска Мурманск, 2016

Романовы и Гримальди. 

Три века истории XVII - XX века: каталог 

выставки

М., 2016

Источниковедение и историография истории 

Крыма XV - XX вв.: проблемы и перспективы -

сборник науч. статей

Симферополь, 2016

Карамзинские чтения. Вып. 1 СПб., 2016

Периодические издания

Исторические архивы № 2 – 6.  - М., 2016.

Морской сборник. 2016, № 2 - 12. - М., 2016.

Отечественные архивы, № 1 - 6. - М., 2016.



Работа по запросам в РГАВМФ в 2016 г.



География 

запросов 2016 г.

Фото с сайта: 

http://www.newtuapse.ru/photos

/photo219.

html



• Амурская область
• Анапа
• Архангельск, Архангельская область
• Астрахань и Астраханская область
• Барнаул
• Белгород и Белгородская область
• Биробиджан
• Брянск и Брянская область
• Великий Новгород и Новгородская область
• Владивосток
• Владимир и Владимирская область
• Волгоград и Волгоградская область
• Вологда и Вологодская область
• Воронеж
• Екатеринбург
• Забайкальский край
• Иваново
• Иркутск и Иркутская область
• Йошкар-Ола
• Кабардино-Балкарская Республика
• Калининград и Калининградская область
• Калуга и Калужская область
• Каспийск
• Кемерово и Кемеровская область
• Киров и Кировская область
• Краснодар и Краснодарский край
• Красноярск и Красноярский край
• Курган
• Курск
• Липецкая область
• Москва и Московская область
• Мурманск и Мурманская область
• Набережные Челны
• Нижний Новгород и Нижегородская область
• Нижний Тагил
• Новороссийск

• Новосибирск

• Омск

• Оренбург

• Пермь и Пермский край

• Пенза и Пензенская область

• Петрозаводск

• Петропавловск-Камчатский

• Приморский край

• Псков и Псковская область

• Пятигорск

• Республика Абхазия

• Республика Башкортостан

• Республика Ингушетия

• Республика Карелия

• Республика Коми

• Республика Крым

• Республика Марий Эл

• Республика Татарстан

• Ростов-на-Дону и Ростовская

область

• Рязань и Рязанская область

• Самара и Самарская область

• Санкт-Петербург и Ленинградская

область

• Саратов и Саратовская область

• Смоленск

• Среднеуральск

• Ставропольский край

• Сургут

• Таганрог

• Тамбов и Тамбовская область

• Тверь и Тверская область

• Томск

• Тюмень и Тюменская область

• Тула и Тульская область

• Чебоксары

• Челябинск и Челябинская область

• Череповец

• Черкесск

• Чита

• Удмуртская республика

• Хабаровск и Хабаровский край

• Хакасия

• Холмск

• Южно-Сахалинск

• Якутск

• Ярославская область

Российская 

Федерация
Фото с сайта: 

http://oboi-na-stol.com/stil-rossiya-karta-strana



Австралия

Беларусь

Греция

Грузия

Израиль

Казахстан

Латвия

Нидерланды

Польша

Республика Молдова

США

Швейцария

Швеция

Шотландия

Украина

Финляндия

Франция 

ФРГ

Эстония

ЮАР

Япония

Зарубежные страны

Фото с сайта: http://rosservis.spb.ru/magazin/product/globus-zemli-fizicheskiy-d-320



Благодарности 

сотрудникам 

РГАВМФ

за помощь 

в поиске 

документов 



В 2016 г. вышел из печати «Справочник по фондам РГАВМФ (1917 - 1940). Часть 3». В

третью завершающую часть Справочника по фондам советского Военно-Морского

Флота (1917-1940) вошли материалы центральных органов управления ВМФ,

подчиненных им организаций, управлений флотов и флотилий, военно-морских

формирований, по разным причинам не вошедшие в первую часть. Кроме того

справочник содержит сведения о фондах личного происхождения и коллекциях из

новых поступлений, а также дополнения в фонды, которые с момента выхода первой

части были значительно пополнены новыми материалами. В качестве приложений в

третью часть Справочника вошли аннотированные тематические перечни. Издание

снабжено научно-справочным аппаратом и содержит богатый иллюстративный ряд

Издание рассчитано на специалистов - историков, преподавателей вузов, архивистов,

студентов, а также всех интересующихся историей России советского периода.

«Справочник по фондам РГАВМФ (1917-1940).

Часть 3» / сост. С.В. Теренина, О.А. Зотова, В.П. Ципленкин. 

Научный редактор: к.и.н. М.Е. Малевинская - СПб.: Российский 

государственный архив ВМФ - Издательство Русско-Балтийский 

информационный центр «Блиц», 2016. - 248 с. 

ISBN 978-5-86789-441-2

Публикации РГАВМФ в 2016 году



Восьмые Елагинские чтения, 

проходившие в 2016 году,

были посвящены теме

«Флот в Первой 

мировой войне». 

Книга предназначена

для специалистов и всех 

интересующихся историей 

российского военно-морского 

флота.

Елагинские чтения. Выпуск VIII. / сост. к.и.н. М.Е. Малевинская; Ю.Т. Вартанян;

научный редактор д.и.н. В.Г. Смирнов. – СПб.: Гамма, 2016.



Издание открывает публикацию фотоматериалов по истории Первой мировой

войны (1914 - 1918) из фондов РГАВМФ. В первый выпуск вошли фотоматериалы

из одиннадцати фондов личного происхождения, среди которых фонды

выдающихся деятелей флота адмиралов И.К. Григоровича, Ф.В. Дубасова, А.И.

Русина, Ю.А. Пантелеева, Н.О. Эссена и др.

Представленная подборка фотоматериалов весьма разнообразна по своему составу,

видам и жанрам. Это фотографии видных деятелей флота, боевых действий, виды

зданий и военных сооружений морского ведомства, эпизодов службы и

практических занятий личного состава и др. Издание носит справочно-

информационный характер, что отличает его от фотоальбомов, так как содержит

сведения о каждом фондообразователе и самих фондах.

Цель данного издания - ввести в научный оборот фотоматериалы, отражающие

события в стране в период Первой мировой войны. Актуальность темы

определяется неослабевающим интересом к фотографии как историческому

источнику, с одной стороны, и, собственно, к истории войн XX века, с другой.

Издание рекомендовано специалистам, занимающимся историей Военно-Морского

Флота, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России

периода Первой мировой войны.

Первая мировая война в фотографиях из фондов Российского 

государственного архива Военно-Морского Флота. Личные 

фонды / сост. О.А. Зотова, 

А.А. Лисицкая, к.и.н. М.Е. Малевинская,

С.В. Теренина, В.П. Ципленкин; отв. ред.: 

к.и.н. М.Е. Малевинская – СПб.: Русско-Балтийский 

информационный центр «БЛИЦ», 2016.



Во второй выпуск вошли фотодокументы из четырех

архивных коллекций.

В публикуемых фотографиях нашли отражение

эпизоды боевых действий на различных морских

театрах, отдельные корабли и суда Российского

императорского флота, повседневная жизнь личного

состава. Значительное место отведено фотопортретам

офицеров и нижних чинов, многие из которых

публикуются впервые.

Издание рассчитано на широкий круг читателей,

интересующихся историей России периода Первой

мировой войны, а также представляет несомненный

интерес для специалистов, занимающихся историей

Военно-Морского Флота.

Первая мировая война в фотографиях

из фондов Российского государственного архива Военно-

Морского Флота. Коллекции / сост. О.А. Зотова, 

А.А. Лисицкая, к.и.н. М.Е. Малевинская, 

С.В. Теренина, 

В.П. Ципленкин; отв. ред.: к.и.н.

М.Е. Малевинская –

- СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 

2016.



«Отстаивайте же Севастополь!!!».

Памяти адмирала В.А. Корнилова»

29 января – 31 октября 2016 г., 

Военно-исторический 

Музей артиллерии, 

инженерных войск и войск 

связи МО РФ

(г. Санкт-Петербург)

Великий князь Александр Михайлович. 

К 150-летию со дня рождения.

Из фондов Российского государственного архива 

Военно-Морского Флота

Виртуальная выставка

на сайте РГАВМФ

(март 2016 г.)

«Блестящий сын златого века». 

Н.М. Карамзин и его эпоха»

28 марта – 29 июня 2016 г., 

Российский государственный 

исторический архив

(г. Санкт-Петербург)

Адмирал Адриан Иванович Непенин –

уроженец Великих Лук

17 мая 2016 г., Центральная 

городская библиотека 

имени М.И. Семевского 

(г. Великие Луки, 

Псковская область)

«Августейшие владельцы Гатчины»

1 июня – 18 сентября 2016 г., 

ГМЗ «Гатчина» 

(Ленинградская область,

г. Гатчина)

Участие РГАВМФ в выставках в 2016 году



«Круг земной» русского зарубежья. 

Географические карты 

из эмигрантских собраний»

7 сентября –

28 октября 2016 г., 

Дом русского зарубежья

имени А.И. 

Солженицына

(г. Москва)

«Сохраняя моменты прошлого…» 

(к 50-летию ЦГАККФД)

1 ноября – 9 декабря 

2016 г., ЦГАККФД 

(г. Санкт-Петербург)

«Великая княгиня Ольга 

Константиновна. 

К 165-летию со дня рождения»

2 ноября – 20 декабря 2016 г., 

ГМЗ «Павловск»

(Санкт-Петербург, г. 

Павловск)

«Иван Константинович Айвазовский. 

К 200-летию со дня рождения»

22 декабря 2016 г. -

– 10 марта 2017 г., 

Государственный 

Русский музей 

(г. Санкт-Петербург)



384 посетителя

3488

посещений

Русский 

флот

191 

посетитель

1126 

посещений

Советский 
флот

Читальные залы РГАВМФ 

в 2016 году



Российская Федерация 575

(Москва – 59 ;

Санкт-Петербург – 409 )

Азербайджан

Белоруссия

Великобритания

Израиль

КНР

Латвия

Нидерланды

Польша

США

Украина

Финляндия

Япония

Всего

в 2016 г. 

поступило

22 
заявки 

на работу 

в РГАВМФ 

от 

иностранных 

исследователей

География 

пользователей 

читальных залов 

РГАВМФ в 2016 г.
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74383

посетителя побывало 

на сайте РГАВМФ 

в 2016 году

https://rgavmf.ru/



• 12 мая в здании РГАВМФ

на Серебристом бульваре д. 24 

была проведена экскурсия для 

студентов 

кафедры русской истории 

РГПУ им. А.И. Герцена

• 17 и 18 октября в здании РГАВМФ

на Серебристом бульваре, д. 24 

были проведены 

две учебно-образовательные

экскурсии для студентов 

Санкт-Петербургского 

техникума библиотечных 

и информационных технологий, 

обучающихся по специальности

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». 

Сотрудник отдела 

информационного обеспечения 

и научных публикаций

Р.Я. Павленко и сотрудник отдела 

обеспечения сохранности 

и государственного учёта документов 

И.В. Дудкин со студентами техникума

Экскурсии в РГАВМФ



Участие РГАВМФ 

в конференциях,

семинарах в 2016 году



Торжественное заседание, посвящённое 175-летию

со дня рождения почётного члена

Русского географического общества генерала флота 

Академика Михаила Александровича Рыкачёва 

19 января 2016 г., Русское географическое общество, 

г. Санкт-Петербург

В.Г. Смирнов, директор РГАВМФ

1) «Генерал флота академик М.А. Рыкачёв 

и Императорское русское географическое общество»

2) Презентация монографии

«Академик М.А. Рыкачёв и развитие геофизики в России»

Восьмые Елагинские чтения, 

посвящённые теме 

«Флот в Первой мировой войне» 

29 января 2016 г., РГАВМФ, г. Санкт-Петербург

М.Е. Малевинская, 

заместитель директора РГАВМФ

«Вклад РГАВМФ в изучение вопросов истории Первой мировой войны»

А.Ю. Емелин, 

начальник отдела обеспечения сохранности 

и государственного учёта документов

«К истории Георгиевской думы и думы Георгиевского оружия 

флота Балтийского моря 1914 – 1917 гг.»

О.Н. Кондакова, 

главный специалист отдела 

информационного обеспечения и научных публикаций

«Обустройство портов восточной части Чёрного моря 

и деятельность Трапезундского порта в 1916 – 1917 гг.»

П.Ю. Мажара, 

ведущий специалист отдела научно-справочного аппарата

«Новые материалы по истории Первой мировой войны в РГАВМФ 

из собрания Общества офицеров 

Российского императорского флота

в Америке»

В.П. Циплёнкин, 

ведущий специалист отдела научно-справочного аппарата

«Участие морских сил России в боевых действиях 

на Нижнем Дунае в 1916 – 1917 гг.»



Международная научно-практическая конференция 

«Месмахеровские чтения - 2016» 

21 марта 2016 г., Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица

В.Г. Смирнов, директор РГАВМФ

«Архивный шедевр Максимилиана Месмахера»

Научно-практическая конференция 

«Крейсер «Аврора» в истории Отечества. 1897 - 1916 гг.» 

21 апреля 2016 г., Центральный военно-морской музей, 

г. Санкт-Петербург

А.Ю. Емелин, 

начальник отдела обеспечения сохранности 

и государственного учёта документов

«Морская династия Егорьевых и крейсер «Аврора».

Международная научно-практическая конференция 

«Макаровские чтения-2016» 

18 мая 2016 г., Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 

г. Санкт-Петербург

В.Г. Смирнов, директор РГАВМФ

«С.О. Макаров и Императорская Академия наук»

П.Ю. Мажара, 

ведущий специалист отдела научно-справочного аппарата; 

Т.И. Пономарёва, 

ведущий специалист отдела научно-справочного аппарата

«Новые материалы РГАВМФ о воспитанниках 

Морского училища во Владивостоке в период с 1918 по 1920 гг.»

Международная научная конференция

по истории российско-японских отношений

24 мая 2016 г., Историографический институт 

Токийского университета, Япония

В.Г. Смирнов, директор РГАВМФ

«Издание морских карт японских берегов военными 

гидрографами России в 1880-е годы (по материалам РГАВМФ)»

Историко-краеведческая конференция 

«IX Феодоритовские чтения», 

21 – 23 октября 2016 г., г. Североморск, Мурманская область

А.Ю. Емелин, 

начальник отдела обеспечения сохранности 

и государственного учёта документов

«Энергичный человек, полный самых лучших намерений». 

Деятельность капитана 1 ранга М.С. Рощаковского 

на Русском Севере в годы Первой мировой войны»



Сотрудники РГАВМФ 

выступают на восьмых 

Елагинских чтениях 

Первый ряд: 

М.Е. Малевинская, 

П.Ю. Мажара, 

В.П. Циплёнкин.

Второй ряд: 

О.Н. Кондакова,

А.Ю. Емелин



Директор РГАВМФ, д.и.н. В.Г. Смирнов выступает 

на Международной научно-практической конференции 

«Месмахеровские чтения 2016»

21 марта 2016 г. в Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной 

академии 

им. А.Л. Штиглица с докладом об истории 

постройки здания РГАВМФ на Миллионной ул. д. 36 -

- «Архивный шедевр Максимилиана Месмахера»

Начальник отдела обеспечения сохранности 

и государственного учёта документов 

к.и.н. А.Ю. Емелин выступает с докладом 

«Энергичный человек, полный самых лучших намерений». 

Деятельность капитана 1 ранга М.С. Рощаковского

на Русском Севере в годы Первой мировой войны»

на Историко-краеведческой конференции 

«IX Феодоритовские чтения», 

проходившей 21 – 23 октября 2016 г., 

в г. Североморск (Мурманская область)



Научный совет 

РГАВМФ

в 2016 году



Состав  Научного совета РГАВМФ

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-Петербургского государственного

политехнического университета, кандидат исторических наук;

4. Буслова Любовь Иосифовна – главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного

учета документов РГАВМФ;

5. Гребенщикова Галина Александровна – заведующая лабораторией истории флота и мореплавания Санкт-

Петербургского государственного мореходного технического университета, доктор исторических наук,

профессор межвузовского центра СПб ГМТУ;

6. Кантор Юлия Зораховна – советник директора Государственного Эрмитажа, профессор кафедры всеобщей

истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор исторических

наук;

7. Кондакова Ольга Николаевна – главный специалист отдела информационного обеспечения и научных

публикаций РГАВМФ, кандидат исторических наук;

8. Копелев Дмитрий Николаевич – доцент кафедры истории Российского государственного педагогического

университета имени А.И. Герцена, доктор исторических наук;

9. Коршунов Эдуард Львович – начальник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-

западного региона Российской Федерации) НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации;

10. Курносов Сергей Юрьевич – директор Государственного мемориального музея обороны и блокады

Ленинграда, кандидат культурологии;



11. Лапин Владимир Викентьевич – профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-

Петербурге, ведущий специалист Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук;

12. Мажара Пётр Юрьевич – ведущий специалист отдела научно-справочного аппарата РГАВМФ, кандидат 

исторических наук; 

13. Мазур Тамара Петровна – главный специалист отдела научно-справочного аппарата РГАВМФ; 

14. Малевинская Марина Евгеньевна – заместитель директора РГАВМФ, кандидат исторических наук,

заслуженный работник культуры Российской Федерации;

15. Назаренко Кирилл Борисович – профессор кафедры источниковедения истории России Института истории

Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук;

16. Смолин Анатолий Васильевич – профессор кафедры нового и новейшего времени Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор исторических наук;

17. Соколов Александр Ростиславович – профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного

университета доктор исторических наук;

18. Спиридонова Людмила Ивановна – начальник отдела информационного обеспечения и научных публикаций

РГАВМФ, заслуженный работник культуры Российской Федерации;

19. Черноусова Екатерина Викторовна – главный специалист отдела информационного обеспечения и научных

публикаций РГАВМФ, кандидат филологических наук;

20. Чернявский Сергей Владимирович – директор Российского государственного исторического архива, кандидат

исторических наук.



9 декабря 2016 года состоялось 
заседание Научного совета РГАВМФ, 

на котором обсуждались 
следующие вопросы: 

• Обсуждение рукописи сборника
«Кронштадтский Совет в 1917 г.

Протоколы и постановления. 
Т. 1. Март – июнь 1917 г.». 

Рукопись рекомендована к печати;

• Информация об издательских планах
РГАВМФ в 2017 году;

• Выход в свет альбомов 
«Первая мировая война в фотографиях

из фондов РГАВМФ» –
«Личные фонды» и «Коллекции»;

• Выход в свет сборника материалов 
«Елагинские чтения. Выпуск VIII». 



18 марта 2016 г. прошла

встреча с министром-заместителем главы 

посольства Великобритании в России 

Мартином Харрисом 

и генеральным консулом Великобритании 

в Санкт-Петербурге Китом Ренни Алланом

Международная деятельность 

РГАВМФ в 2016 году 

Фото  с сайта: https://www.dreamstime.com/stock-illustration-

international-business-globe-world-flags-concept-travel-services-

education-management-blue-image61513070



XVII Общая конференция Евроазиатского регионального отделения

Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА), заседание

Консультативного совета руководителей государственных архивных

служб государств - участников СНГ и Международная научно-

практическая конференция «Архивы в мире информационных

технологий» (31 мая – 2 июня 2016 г., г. Минск, Белоруссия).

Состав делегации РФ:

А.Н. Артизов (руководитель Росархива), 

Л.А. Роговая (и.о. директора ГАРФ), 

С.В. Чернявский (директор РГИА), 

В.Г. Смирнов (директор РГАВМФ), 

М.В. Ларин (директор ВНИИДАД), 

И.Х. Аюпова (председатель Государственного 

комитета по делам архивов Республики Татарстан) 

и К.Г. Черненков (исполнительный секретарь

ЕВРАЗИКИ, Росархив).



23 - 24 мая 2016 г. директор РГАВМФ, 

доктор исторических наук 

В.Г. Смирнов находился 

в Токио по приглашению Историографического 

института Токийского университета (ИИ ТГУ) 

вместе с директором РГИА

кандидатом исторических наук 

С.В. Чернявским 

и научным сотрудником Института 

восточных рукописей РАН 

переводчиком В.Ю. Климовым.  

23 мая 2016 г.  был подписан 

«Меморандум о сотрудничестве

и совместной деятельности» сроком

на пять лет между РГАВМФ 

и Историографическим институтом 

Токийского университета (ИИ ТГУ) (Япония)



4 октября 2016 г. – визит сотрудников 

Историографического института 

Токийского государственного университета 

во главе с директором профессором

Коки Ямбэ

29 декабря 2016 г. – рабочий визит 

директора РГАВМФ В.Г. Смирнова 

в Литовский государственный 

исторический архив (ЛитГИА)

(на фото – директор РГВАМФ 

В.Г. Смирнов 

и директор ЛитГИА

Виргиния Сиюнскиене)



18 ноября 2016 года – визит в РГАВМФ 

группы архивистов «северной столицы»

в составе

П.А. Крылова 

(заместителя председателя

Архивного комитета), 

Л.И. Николаевой 

(директора Центрального 

государственного архива литературы и 

искусства

Санкт-Петербурга), 

и С.Г. Кремпельца

(начальника сектора 

Архивного комитета Санкт-Петербурга)

Дружественный визит архивистов Санкт-Петербурга



Открытие нового памятника на могиле 
историка русского флота Ф.Ф. Веселаго

28 октября 2016 г. сотрудники Российского государственного архива
Военно-Морского Флота провели Торжественное мероприятие на
кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-
Петербурге, посвящённое окончанию работ по установке нового
памятника на могиле выдающегося историка русского флота
генерала Корпуса флотских штурманов Феодосия Фёдоровича
Веселаго (1817 - 1895).

Мемориальные 

мероприятия

РГАВМФ 

в 2016 году



В открытии памятника приняли участие сотрудники

РГАВМФ, представители Управления навигации и

океанографии ВМФ и просто неравнодушные к истории

нашего флота люди. Добрые слова о Ф.Ф. Веселаго и о тех

людях, благодаря которым удалось почтить его память

новым памятником, сказали директор архива, д.и.н.

капитан 1 ранга запаса В.Г. Смирнов, сотрудник архива

к.и.н. А.Ю. Емелин, А.В. Крузенштерн, Т.В. Акулова

(Конецкая).



6 июня 2016 года на 86 году жизни 

скончалась старейший сотрудник 

Российского государственного 

архива Военно-Морского Флота, 

житель блокадного Ленинграда, 

историк военно-морского флота 

Татьяна Сергеевна Фёдорова. 

Прощание с Татьяной Сергеевной 

состоялось 9 июня 2016 г. 



• д/ф «Потерянная экспедиция» (АНО «СевЗапКино»)

(документы из архива фонда Н.А. фон Транзе);

• д/ф «Русская Америка. Прощание с континентом» (т/к

НТВ);

• 17 марта 2016 г. – передача о капитане 1 ранга М.А.

Китицыне (рубрика «На самом деле», радио «Зенит»;

комментарии – А.Ю. Емелин);

• 22 мая 2016 г. – съёмка сюжета «Подводная лодка

«Сом». 100 лет под водой», посвящённого 100-летию

гибели подводной лодки «Сом» для информационно-

аналитической программы «Пульс города» (т/к

«Санкт-Петербург», эфир от 13 августа 2016 г.; подбор

документов и комментарии – А.Ю. Емелин);

• 23 июня (повторы – 15 и 17 июля) 2016 г. – передача об

участии первых русских подводных лодок в Русско-

японской войне (рубрика «На самом деле», радио

«Зенит»; комментарии – А.Ю. Емелин);

• 14 декабря 2016 г. – интервью Л.И. Спиридоновой

газете «Санкт-Петербургские ведомости «Честь,

запятнанная кровью»

• 23 декабря 2016 – интервью В.Г. Смирнова газете

«Санкт-Петербургские ведомости» «За что благодарил

Карамзин»

Кадр из сюжета

«Подводная лодка «Сом». 

100 лет под водой» 

(т/к «Санкт-Петербург», 

13 августа 2016 г.)

Работа со СМИ 

в РГАВМФ в 2016 году



Повышение 

квалификации 

сотрудников 

РГАВМФ

в 2016 году



 «Отстаивайте же Севастополь!!!» 

(Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи)

 Экскурсия по зданию Сената и Синода (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина)

 «Блестящий сын златого века». Н.М Карамзин и его эпоха» 

(к 175-летию со дня рождения Н.М. Карамзина) (Российский государственный исторический архив)

 «Ища прекрасному достойную огранку….». К 250-летию Дирекции императорских театров» 

(Российский государственный исторический архив)

 «Великая княгиня Ольга Константиновна. К 165-летию со дня рождения» (ГМЗ «Павловск»)

 «Сохраняя моменты прошлого…». 50 лет Центральному государственному архиву 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

(Центральный государственный архив кинофотофонодокументов)

 «Шедевры музеев мира в Эрмитаже» - «Ханс Мемлинг «Аллегория невинности» 

(Государственный Эрмитаж)

 «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» (Государственный Русский музей)

 «Уже все чуяли грозу…» К 100-летию революционных событий»

(Архивный комитет Санкт-Петербурга)

 Также сотрудники РГАВМФ главные специалисты Е.Г. Азарова и Ю.Т. Вартанян 

приняли участие в работе первой Научно-практической конференции «Карамзинские чтения», 

прошедшей в Российском государственном историческом архиве 19 мая 2016 г.

В 2016 году сотрудники РГАВМФ посетили 9 выставок:



30 сентября 2016 г. – вручение знака 

«Почетный архивист» 

Е.М. Сагалович, главному специалисту отдела 

научно-справочного аппарата в честь 40-летия 

работы в РГАВМФ.

26 октября 2016 г. – вручение Почётной грамоты 

С.М. Рахимовой, главному специалисту отдела 

организационно-методической работы в честь 60-летия.

21 декабря 2016 г. – вручение Почётной грамоты

В.М. Уржанову, 

ведущему специалисту отдела НСА в связи

с окончанием работы в РГАВМФ.

22 декабря 2016 г. – вручение Благодарности Росархива

В.Г. Смирнову, директору РГАВМФ в честь 60-летия.

Награды сотрудников РГАВМФ в 2016 году

Директор РГАВМФ 

В.Г. Смирнов 

и главный специалист отдела 

научно-справочного аппарата

Е.М. Сагалович



Ответственный редактор

В.Г. Смирнов 

Текст, подбор иллюстраций, макет

Ю.Т. Вартанян

Фотографии

А.Ю. Емелин

Составители «Публичного отчёта РГАВМФ за 2016 год»


