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Руководство 

РГАВМФ



Смирнов

Валентин Георгиевич

директор РГАВМФ, 

доктор исторических 

наук, председатель 

Научного совета РГАВМФ

https://www.onlinetrade.ru/catalogue/papki_kartonnye_skorosshivateli_koroba-

c1604/speys/skorosshivatel_delo_karton_nemelovannyy_320_g_m2_belyy_probity

y_158526-573135.html



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



Директор 

РГАВМФ

Заместитель 

директора

Отдел 

информационного 

обеспечения 

и выставочной 

деятельности

Научно-справочная 

библиотека

Читальные 

залы

Отдел 

научно-

справочного 

аппарата 

Отдел  
научных 

публикаций

Заместитель директора –

- главный хранитель

Отдел

обеспечения сохранности 

и государственного учёта 

документов

Архивохранилище 
фондов русского флота

Архивохранилище 
фондов советского флота

Архивохранилище 
научно-технической 

документации

Архивохранилище 
микрофотокопий

Заместитель 

директора 

по общим вопросам

Эксплуатационно-

хозяйственный 

отдел

Группа эксплуатации 

технических средств

и информационных 

технологий

Отдел 

организационно-методической 

работы

Финансово-экономический 

отдел

Структура РГАВМФ



Приоритетные задачи РГАВМФ на 2017 год

Мероприятия по повышению 

безопасности архивных фондов, 

обеспечению 

строгого соблюдения 

охранного и противопожарного 

режимов

Продолжение 

формирования 

Государственного реестра 

уникальных документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации

Продолжение мероприятий

по организации приема и размещения 

на местах хранения 

документов из филиала 

ЦАМО РФ

(Архива Военно-Морского Флота)

Участие в мероприятиях, 

включенных 

в Государственную программу 

«Патриотическое воспитание 

граждан

Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»

Внедрение новой редакции 

«Порядка использования 

архивных документов

в государственных 

и муниципальных архивах» 

Внедрение новой редакции 

«Правил организации хранения, 

комплектования, учета 

и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации 

других архивных

документов в государственных

и муниципальных архивах, музеях

и библиотеках, организациях РАН»

Перевод

сотрудников архива 

на 

«эффективный 

контракт»

Выполнение 

государственного 

задания по оказанию 

платных услуг



Ремонт коридора 2–го этажа с заменой 

коммуникаций в административном здании 

на Миллионной ул. , д. 36

Ремонт лестницы (с чердака до цокольного этажа) 

и замена коммуникаций в административном здании 

на Миллионной  ул.,  д. 36

Ремонт архивохранилища №1

в главном здании 

на Миллионной ул., д. 36

Установка стеллажного оборудования 

в архивохранилище № 17

Совершенствование материально-технической базы архива

Ремонтно-

реставрационные 

работы 



Запросы 

в 2017 году

С  1 сентября 2017 г. 

осуществляется регистрация запросов 

в АИС «Запросы»,а также внесение в АИС 

сотрудниками отдела информационного 

обеспечения и выставочной деятельности 

информации о ходе исполнения запросов.

http://www.theradgroup.com/blog/

emails-misunderstanding



Благодарности в адрес РГАВМФ
В 2017 году

Российский государственный 

архив 

Военно-Морского Флота 

неоднократно получал 

благодарности от организаций

и частных лиц за помощь 

в поиске документов и участие 

в организации различных 

мероприятий, связанных 

с военно-морской историей.





Публикации 

РГАВМФ

в 2017 г.



Г.И. Невельской. Документы и материалы (1813 - 1876) -
- СПб.: Издательство

«Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 2017. -

- 504 с., илл. ISBN 978-5-86789-456-6

Автор-составитель — Т.С. Федорова

Подбор иллюстраций — Л.И. Спиридонова

Ответственный редактор — д.и.н. В.Г. Смирнов
Сборник документов из фондов РГАВМФ детально освещает организацию и

деятельность экспедиции под руководством капитана 1-го ранга Г.И. Невельского, в ходе

которой удалось подробно изучить и нанести на карту остров Сахалин и устье Амура.

Публикуемые документы дают полное представление о подготовке экспедиции, постройке,

вооружении и выходе в «дальний вояж» транспорта «Байкал», участии в снаряжении

экспедиции многих русских мореплавателей, в том числе выдающегося моряка и ученого

адмирала Ф.П. Литке. Значительная часть документов сборника посвящена разработке

специальной инструкции Морского министерства, в которой излагалась официальная

версия плавания Г.И. Невельского. Открытия, совершенные Г.И. Невельским и его

сподвижниками, впоследствии неоднократно обсуждались на заседаниях специально

созданного Особого комитета по делу об Амуре и гиляках. Многочисленные рапорты,

донесения, письма Г.И. Невельского А.С. Меншикову и Н.Н. Муравьеву, опубликованные в

сборнике, содержат убедительные доказательства островного положения Сахалина и

доступности для морских судов устья Амура. Документы содержат многочисленные

сведения о жизни, быте и культуре народов Сахалина и Приамурья середины XIX в.,

дружеском отношении местного населения к русским землепроходцам и мореплавателям.

В сборник включены материалы многочисленных экспедиций в верховья

Амура и во внутренние районы Сахалина, предпринятые в 1852 - 1853 гг. Они отображают

процесс описания и освоения этих отдаленных территорий, рассказывают об учреждении

постов и укрепленных пунктов, строительстве портов. Сборник заканчивается

документами о награждении Г.И. Невельского за заслуги «перед престолом и отечеством» и

подготовке к изданию его записок «Действия наших морских офицеров с 1849 по исход 1855

года на отдаленном Востоке нашего отечества и их последствия».

Издание адресовано специалистам по истории Дальнего Востока,

международных отношений, военно-морского флота, этнографам и географам, а так же

всем интересующимся историей России XIX в.

[https://vk/blitz1992?w=wall-10628414_67 (группа «Издательство «Блиц» в социальной сети

«ВКонтакте»)]



Кронштадтский Совет в 1917 году. 

Протоколы и постановления (в 2-х томах) –

-СПб.: Дмитрий Буланин, 2017.

Председатель редакционной коллегии,

руководитель Федерального архивного агентства, 

доктор исторических наук 

А.Н. Артизов

Редколлегия: 

директор Российского государственного архива Военно-Морского 

Флота, доктор исторических наук В.Г. Смирнов; директор Российского 

государственного исторического архива, кандидат исторических наук 

С.В. Чернявский; профессор СПбГУ, доктор исторических наук, 

научный редактор сборника А.В. Смолин; начальник отдела научных 

публикаций РГАВМФ, заслуженный работник культуры РФ, 

ответственный составитель сборника Л.И. Спиридонова.

Сборник посвящён деятельности Кронштадтского совета в марте – октябре 1917 г.: его образованию,

становлению, основным этапам деятельности, участию в революционных событиях. Публикация сборника

документов приурочена к 100-летию Великой российской революции. В него вошли 298 документов, большинство

из которых хранится в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота. Их дополняют материалы,

опубликованные в газете «Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов», выявленные в

фондах Российской национальной библиотеки, Библиотеки Академии наук, Музее политической истории России,

Центральной районной библиотеке г. Кронштадта. В издании помещены 60 уникальных фотографий из фондов

РГАВМФ и Музея истории Кронштадта.



Путеводитель по фондам 

Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ): Том 2.

«Фонды центральных и подведомственных им учреждений Морского министерства 

(1836 - 1918),  морских учебных заведений центрального подчинения (1701 - 1918)», 

ответственный редактор д.и.н. В.Г. Смирнов, ответственный составитель 

Т.П. Мазур.  - Санкт-Петербург: Издательский дом «Гиперион»,  2017.

Авторы-составители: 

Л.И. Буслова, Ю.Т. Вартанян, Н.В. Громов,

к.и.н. А.Ю. Емелин, О.А. Зотова, А.А. Лисицкая, 

к.и.н. П.Ю. Мажара, Т.П. Мазур, Г.Н. Малахова, 

Г.В. Мартынова, к.и.н. Т.И. Пономарева, 

О.С. Сигал, С.В. Теренина,  

Г.Н. Федорова, О.С. Хицко, В.П. Ципленкин.

Второй том Путеводителя включает в себя сведения о документальных материалах,

содержащихся в 87 фондах центральных управлений Морского министерства (раздел 1) и 6

фондах морских учебных заведений центрального подчинения (раздел 2). Каждый подраздел

включает в себя одну тематическую группу фондов, расположенных в хронологической

последовательности. Введения к подразделам содержат сведения о составе представленных в них

фондов и основные функциональные характеристики учреждений-фондообразователей. К

каждому фонду дана краткая историческая справка, общая аннотация состава и содержания

документов, справочные данные о фонде (номер, название, количество описей, количество единиц

хранения, крайние даты документов, наличие указателей) по состоянию на 01.01.2017 г. Научно-

справочный аппарат состоит из общего предисловия к изданию, списка сокращений, указателей

(номеров фондов, именного, географического, кораблей и судов), списка справочных изданий.

Путеводитель содержит богатый иллюстративный ряд.

Издание рассчитано на широкий круг исследователей, занимающихся историей

Российского Военно-Морского Флота, внутренней и внешней политики России, ее экономических

и культурных связей с другими государствами.



История Японии в документах Российского государственного архива Военно-Морского Флота

– 2 (середина XIX – начало ХХ в.) // Федеральное архивное агентство, Российский

государственный архив Военно-Морского Флота, Историографический институт Токийского

университета. – СПб.: ИД «Гиперион»; Токио, 2017. – 320 с., [16] с. цв. ил.

ISBN 978-5-89332-300-9

Автор-составитель:

к.и.н. М.Е. Малевинская

Научные редакторы:

д.и.н. В.Г. Смирнов,

профессор Т. Хойя

Настоящий тематический перечень подготовлен 

на основе документальных источников

по истории Японии и российско-японских отношений, хранящихся 

в фондах 283 «Инспекторский департамент Морского министерства» и 417 «Главный морской штаб» 

Российского государственного архива Военно-Морского Флота. 

В состав перечня включены документы, отражающие взаимоотношения России и Японии

с середины XIX до начала ХХ веков.

Подготовка и публикация тематического перечня стала возможной благодаря 

сотрудничеству Российского государственного архива Военно-Морского Флота 

и Историографического института Токийского университета.

Издание расчитано на историков, архивистов, преподавателей учебных заведений,

студентов и учащихся.



- Емелин А. «Строго держась источников…» К 200-летию со дня рождения историка русского флота Ф.Ф. Веселаго // Морской сборник. 2017. № 3. С. 78 - 84.

- Дружинин Ю.О., Емелин А.Ю., Павлушенко М.И. Работы М.М. Поморцева в области ракетной техники (новые материалы) // К.Э Циолковский. Проблемы

и будущее Российской науки и техники. Материалы 52-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга, 2017. С. 133 - 135.

- Мажара П.Ю.:

•Крайне правые политические силы в Белом движении на Северо-Западе России (1918 – 1920) // Историк. Время. Общество: Сборник трудов к 90-летию

со дня рождения чл.-корр. РАН Рафаила Шоломовича Ганелина (1926 – 2014) / отв. ред. М.А. Воскресенская, А.С. Крымская, Е.В. Петров. - М., 2017. С. 405

– 419.

•«Мой частный отрицательный взгляд на государственные мероприятия...»: Документы из личного архива Д.И. Дарагана об обстоятельствах его ухода

со службы на флоте. Публикация, вступительная заметка и примечания Петра Мажары // Звезда. 2017. № 3. С. 99 – 106.

•Новые материалы по истории революции 1917 года в РГАВМФ из собрания Общества офицеров Российского Императорского флота в Америке // Революции

в истории. Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени:

Сборник избранных статей участников Седьмой международной научной конференции молодых ученых и специалистов «Clio-2017» / гл. ред. А.К. Сорокин,

отв. ред. С.А. Котов. М., 2017. С. 140 – 146.

•Русские писатели и Белое дело на Северо-Западе России // Пушкин и другие (двадцать лет спустя): Сборник статей к 80-летию Сергея Александровича

Фомичева / Сост. С. Денисенко, Н. Дмитриева. СПб.; М., 2017. С. 392 – 399.

- Мазур Т.П. Иностранные моряки екатерининского призыва на службе в Российском военно-морском флоте на западных и южных рубежах // «PETRO primo

CATHARINA secunda»: Два монарха, две эпохи – преемственность, развитие, реформы. Материалы VIII Международного петровского конгресса. Санкт-

Петербург, 10 – 11 июня 2016 года» (издательство «Европейский Дом», 2017).

Статьи сотрудников РГАВМФ в 2017 г.



- Смирнов В.Г. :

•«Труженик, достойный уваженья…» (к 125-летию кончины контр-адмирала Н.А. Рыкачева). // Морской сборник. 2017. № 1. С. 84 - 87.

•Цусимский проект И.Ф. Лихачева. 1860–1904 // [Материалы Международной научной конференции. Историографический институт

Токийского университета, 23 мая 2017 года]. Токио. 2017. – С. 41 - 58 (на русском яз.), С. 59 - 79 (на японском яз.)

•Издание морских карт японских берегов военными гидрографами России в 1880-е годы (по материалам РГАВМФ) // Tokyo Daigaku

Shiryo Hensan-jo Kenkyu Kiyo. March 2017. № 27. Historiographical Institute. The University of Tokyo. P. 60 – 71 (на японск. яз.)

•«О доблестях, о подвигах, о славе…»: обзор основных источников и литературы о жизни и деятельности адмирала Г.И.

Невельского / В кн.: Г.И. Невельской. Документы и материалы (1813–1876) – СПб.: Издательство «Русско-Балтийский информационный

центр «Блиц», 2017. С. 5 - 18.

•Историко-публицистические труды Ф.Ф. Врангеля о революции и будущем России (1917–1918 гг. / В сборнике: Память о прошлом –

2017. Материалы и доклады VI историко-архивного форума, посвященного 110-летию революции в России. Сост.: О.Н. Солдатова, Г.С.

Пашковская. Самара, 2017. С. 144 -152.

•Фердинанд Фердинандович Врангель: военный моряк и педагог, историк и мыслитель / В кн.: Врангель Ф.Ф. Война. Революция.

Россия. Историко-публицистические труды 1914–1918 гг. СПб.: Издательство «Русско-Балтийский информационный центр “Блиц”», 2017.

С. 3 - 51.

•Письма капитан-лейтенанта К.С. Старицкого великому князю Константину Николаевичу о воспитании Дмитрия и Вячеслава

Константиновичей (1875–1876 гг.) // Константиновские чтения – 2017: Жизнь, отданная служению России. Сборник материалов научной

конференции 25 октября 2017 года. – СПб.: Филиал Государственный комплекс «Дворец конгрессов» ФГБУ «Управление по эксплуатации

зданий в Северо-Западном Федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации, 2017. С. 91 – 104.

•Старейший архивист Санкт-Петербурга (памяти Татьяны Сергеевны Федоровой, 1931 - 2016) // «…Во все концы достигнет Россов

слава». Материалы XXXIV Крашенинниковских чтений. – Петропавловск-Камчатский: ККНБ им. С.П. Крашенинникова, 2017. C. 218 –

230.



Выставки 

с 

участием 

РГАВМФ 

в 2017 

году



Дата 

проведения

Название выставки Организатор 

и место проведения

15 февраля –

- 23 апреля

2017 г.

«Экскурсия на Формозу. 

Незабытые герои. 

1875 – 2014. По следам путешествия

на остров российского морского 

офицера П.И. Ибиса»

Департамент культуры МО РФ;

ЦВММ;

Институт Востоковедения РАН;

РГАВМФ

ЦВММ

22 февраля -

- 14 марта 

2017 г.

«350 лет отечественному 

государственному судостроению.  

Штрихи к истории»

Дом Российского 

исторического общества

17 марта –

- 14 апреля

2017 г.

Выставка, посвящённая 

вице-адмиралу А.И. Непенину ЦГПБ им. В.В. Маяковского

с 3 апреля 

2017 г.

«Строго держась источников…». 

К 200-летию со дня рождения 

историка русского флота Ф.Ф. 

Веселаго»

РГАВМФ, 

виртуальная выставка на сайте 

rgavmf.ru

11 апреля -

- 8 июня

2017 г.

«На службе Отечеству

и исторической науке –

- 200 лет историку флота 

Ф.Ф. Веселаго»

РГАВМФ, 

Российская национальная библиотека

Новое здание РНБ

(Московский пр., д. 165)

25 мая –

- 10 сентября 

2017 г.

«Как царь Пётр море полюбил»

Московский государственный 

объединённый художественный  

историко-архитектурный 

и природно-ландшафтный музей-

заповедник (МГОМЗ)

Большой выставочный зал 

Дворца царя Алексея Михайловича 

в Коломенском

(г. Москва)

https://msk.kassir.ru/drugie/vyistavka-350-let-

otechestvennomu-gosudarstvennomu-sudostroeniyu-

shtrihi-k-istorii?iframedomain=istoriya



9 июня  - 30 сентября 

2017 г.

Выставка картины А.П. Алексеева из собрания

Центрального военно-морского музея. 

К 160-летию спуска на воду яхты «Стрельна»

ГМЗ «Петергоф»

1 августа - 24 сентября 

2017 г. «Яхта «Штандарт» и семья последнего 

российского императора»

РГАВМФ, РГАКФД, ЦВММ, 

РОСФОТО

Выставочный зал 

Государственного музейно-

выставочного комплекса РОСФОТО 

(г. Санкт-Петербург)

с 18 сентября

2017 г.

«Штрихи к портрету революции» РГАВМФ, 

виртуальная выставка на сайте 

rgavmf.ru

6 сентября - 15 октября

2017 г.

«Максимилиан Месмахер. 

Графическое и архитектурное наследие»

Научно-исследовательский музей 

при Российской Академии художеств 

(НИМ РАХ)

НИМ РАХ; 

Международный Благотворительный 

Фонд «Константиновский»

с 28 сентября 

2017 г.

«Шеф Российского флота, генерал-адмирал, 

Великий князь Константин Николаевич. 

К 190-летию со дня рождения»
ЦВММ

29 сентября 2017 г.  -

- 15 февраля 2018 г. «Русская Арктика»

Государственный музейно-

выставочный центр «РОСИЗО», 

ГАУК г. Москвы 

«Парк «Зарядье» 

21 октября - 29 декабря 

2017 г. 

Выставка к 150-летию со дня рождения 

вице-адмирала Н.Н. Коломейцева Фонд Русского зарубежья 

(г. Москва)

25 октября - 14 декабря 

2017 г. «Петроград. Октябрь. 25-е». РГИА

К 200-летию со дня рождения Ф.Ф. Веселаго;

к 200-летию со дня рождения А.П. Соколова;

к 100-летию Великой Российской Революции;

к 150-летию со дня рождения В.И. Семенова

Выставки на 2-м этаже здания архива 

на Серебристом бульваре д . 24 к. 1



ВСЕГО: 603 посетителя

4431 посещение

ВСЕГО выдано пользователям:

20 793 ед.хр.

Читальные 

залы 

РГАВМФ 

в 2017 году



Российская 

Федерация

585

Беларусь

Израиль

Латвия

Молдова

Германия

Польша

География пользователей читальных залов РГАВМФ в 2017 году

http://puhochka.ru/globus-zemli/

Всего 

в 2017 г. 

поступило 

18

заявок

на работу 

в РГАВМФ 

от иностранных 

пользователей
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ru 60.398

посетителей 

побывало 

на сайте 

РГАВМФ

в 2017 году

627.120

страниц 

просмотрено

Сайт 

РГАВМФ



Конференции 

с участием 

РГАВМФ 

в 2017 году



Название конференции, семинара;

место проведения, дата

Участник от РГАВМФ, 

название доклада

X научно-практическая конференция по информационным ресурсам 

петербурговедения в библиотеках, архивах и музеях 

«Научный потенциал краеведческих конференций»

(Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 

15 марта  2017 г.)

Лисицкая А.А.,

главный специалист отдела НСА

«Елагинские чтения в научной среде Санкт-Петербурга»

От личной инициативы к государственному заказу: 

создание истории Русского флота в XIX веке

(к 200-летнему юбилею генерала Ф.Ф. Веселаго)»

(Военный институт (военно-морского) 

ВУНЦ «Военно-морская академия» 

(Морской корпус Петра Великого), 4 апреля 2017 г.)

Буслова Л.И., главный специалист отдела ОС и ГУД

Ф.Ф. Веселаго как организатор работы Комиссии для 

разбора

и описания Архива Морского министерства

Зотова О.А., заместитель начальника отдела НСА

Деятельность Ф.Ф. Веселаго по изданию справочника –

- основы будущих исторических исследований

Кондакова О.Н., главный специалист отдела ИО и ВД

Морской кадетский корпус и Офицерский класс 

в биографии и творчестве Ф.Ф. Веселаго

Смирнов В.Г., директор РГАВМФ

Феодосий Федорович Веселаго – директор 

Гидрографического департамента Морского министерства

Емелин А.Ю., начальник отдела ИО и ВД

Усилия Морского министерства по организации

написания истории российского флота и исторические 

труды 

Ф.Ф. Веселаго



VII Международная конференция молодых ученых и специалистов 

КЛИО-2017 (РГАСПИ, г. Москва, 5 – 7 апреля 2017 г.)

Мажара П.Ю., ведуший специалист отдела НСА

Новые материалы по истории революции 1917 г. 

в РГАВМФ из собрания Общества офицеров 

Российского Императорского флота в Америке

Научная конференция 

«Великая Российская революция: история и современность» 

(в рамках VI историко-архивного форума

«Память о прошлом – 2017»)

(г. Самара, 19 апреля 2017 г.)

Смирнов В.Г., директор РГАВМФ

Историко-публицистические труды Ф.Ф. Врангеля 

о Революции и будущем России (1917 - 1918 гг.)

Макаровские чтения – 2017

(Государственный университет морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 19 мая 2017 г.)

Смирнов В.Г., директор РГАВМФ

Личный фонд адмирала С.О. Макарова

в Российском государственном архиве

Военно-Морского Флота

и его «арктическая составляющая»

Международная научная конференция 

по истории российско-японских отношений

(Историографический институт Токийского университета, 

22 - 27 мая 2017 г.)

Смирнов В.Г., директор РГАВМФ

Цусимский проект И.Ф. Лихачева. 1860 - 1904 гг.

Презентация сборника 

«Г.И. Невельской. Документы и материалы (1813 – 1876)»

(Русское географическое общество 

(штаб-квартира в Санкт-Петербурге), 1 июня 2017 г.)

Смирнов В.Г., директор РГАВМФ

Основные источники о жизни 

и деятельности адмирала Г.И. Невельского

«Адмирал Ф.П. Литке в истории России.

К 220-летию со дня рождения»

(ЦВММ, 28 сентября 2017 г.)

Спиридонова Л.И., начальник отдела НП

Кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка» . 

(по неопубликованным источникам РГАВМФ).

Теренина С.В., начальник отдела НСА

Документальные материалы биографического характера

из фонда Ф.П. Литке, хранящегося в РГАВМФ



IX Всероссийская научная конференция 

«Архивы и история российской государственности»

(5 – 7 октября 2017 г., Институт истории СПбГУ)

О.А. Зотова, заместитель начальника отдела НСА

«Крепость Росс: к истории создания 

ситуационного плана в 1817 году

(из коллекции уникальных документов РГАВМФ)»

«Архитектура периода эклектики: 

художественные достижения

и внутренние противоречия»

(НИМ РАХ, 11 – 12 октября 2017 г.)

Вартанян Ю.Т.,

главный специалист отдела ОМР

В тени Максимилиана Месмахера 

(о деятельности инженер-генерала В.М . 

Карловича)

Научная конференция IV Крузенштернские чтения

(ЦВМБ, 26 – 27 октября 2017 г.)

Теренина С.В., начальник отдела НСА

Циплёнкин В.П., ведущий специалист отдела 

НСА

Документальные материалы к биографии 

адмирала

Ф.П. Литке (1797-1882) из фондов РГАВМФ

Лекция «И.Ф. Лихачев и Цусима. 1860 – 1904»

(Русское географическое общество, 

Центральный лекторий имени Ю.М. Шокальского,

8 декабря 2017 г.)

Смирнов В.Г., директор РГАВМФ

Лекция «И.Ф. Лихачев и Цусима. 1860 – 1904»

Международная научная конференция

«От империи к республикам. Россия и Финляндия. 

1917 - 1920 гг.». 

(РИО, г. Москва, 19 декабря 2017 г.)

Смирнов В.Г., директор РГАВМФ

«Воспоминания А.П. Белоброва о службе 

на миноносце «Гайдамак» в Финляндии

в 1917 - 1918 гг.»



Представители РГАВМФ –участники конференций

(сверху-вниз):

А.А. Лисицкая

(на конференции в Центральной городской

публичной библиотеке им. В.В. Маяковского);

А.Ю. Емелин

(на конференции в Морском корпусе Петра Великого);

Л.И. Спиридонова

(на конференции в Центральном военно-морском музее; 

фото с сайта http://www.navalmuseum.ru/news?id=1144) 



Патриотическое воспитание
•4 апреля 2017 г., в день 200-летия со дня рождения выдающегося историка

русского флота Ф.Ф. Веселаго, совместно с Военным институтом (военно-

морским) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» была проведена научная

конференция «От личной инициативы к государственному заказу: создание

истории русского флота в XIX веке» (к 200-летнему юбилею генерала Ф.Ф.

Веселаго); выступили пять сотрудников РГАВМФ. На конференции

присутствовали курсанты института.

19 мая 2017 г. в Государственном университете морского и речного флота

имени адмирала С.О. Макарова прошли «Макаровские чтения – 2017» при

участии преподавателей и курсантов. С докладом «Личный фонд адмирала

С.О. Макарова в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота

и его «арктическая составляющая» выступил директор РГАВМФ В.Г.

Смирнов. Также в октябре и ноябре 2017 г. ГУМРФ прошли мероприятия, при

подготовке которых использовались материалы подготовленные для интернет-

выставки на сайте РГАВМФ «Штрихи к портрету революции».

•1 июня 2017 г. в Большом зале Русского географического общества была

проведена презентация сборника документов «Г.И. Невельской. Документы и

материалы. 1813 – 1876». В мероприятии приняли участие ученики 10А класса

школы № 43 с углублённым изучением иностранных языков и курсанты

Факультета навигации и связи ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.

Директор РГАВМФ В.Г. Смирнов

выступает на «Макаровских чтениях – 2017».



•16 ноября 2017 г. в «Военной академии материально-технического

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства обороны

Российской Федерации прошёл Единый день информирования

постоянного и переменного состава, посвящённый теме «100-летие

Революции 1917 года в России. Армия и власть». На мероприятии

выступила начальник отдела научных публикаций РГАВМФ Л.И.

Спиридонова.

•1 декабря 2017 г. директор РГАВМФ В.Г. Смирнов выступил с докладом

«Гидрографические исследования в Арктике. XIX – серед. XX вв.

Страницы истории» для сотрудников компании ООО «Фертоинг» на

ежегодной деловой конференции «День Фертоинг».

•8 декабря 2017 г. директор РГАВМФ В.Г. Смирнов выступил с докладом

«И.Ф. Лихачев и Цусима» в Штаб-квартире Русского географического

общества в Санкт-Петербурге.

Вверху: 

Л.И. Спиридонова,

начальник отдела научных публикаций РГАВМФ, выступает 

на Едином дне информации в ВАМТО им. генерала армии А.В. Хрулёва. 

(Фото с сайта: http://vamto.net/news/100-letie-revolyutsii-1917-

goda-v-rossii-armiya-i-vlast-edinyy-den-informirovaniya-v-va-mto.html)

Внизу: 

В.Г. Смирнов, директор РГАВМФ, выступает на ежегодной деловой конференции 

«День Фертоинг» (конференц-зал «Hilton Hotel St. Petersburg Expoforum»)



Научный 

совет 

РГАВМФ

в 2017 году



• Смирнов Валентин Георгиевич - председатель, директор РГАВМФ, доктор исторических наук;

• Емелин Алексей Юрьевич - секретарь, начальник отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности, кандидат исторических наук;

• Бочаров Алексей Алексеевич - доцент кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук;

• Буслова Любовь Иосифовна - главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учёта документов РГАВМФ;

• Гребенщикова Галина Александровна - заведующая лабораторией истории флота и мореплавания Санкт-Петербургского государственного мореходного

технического университета, доктор исторических наук, профессор межвузовского центра СПб ГМТУ;

• Кантор Юлия Зораховна - профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор

исторических наук;

• Кондакова Ольга Николаевна - главный специалист отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности РГАВМФ

• Копелев Дмитрий Николаевич - доцент кафедры истории Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, доктор

исторических наук;

• Коршунов Эдуард Львович – начальник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона Российской Федерации) НИИ

(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации;

• Курносов Сергей Юрьевич – кандидат культурологии, директор Музея обороны и блокады Ленинграда;

• Лапин Владимир Викентьевич –ведущий специалист Санкт-Петербургского иститута истории РАН, доктор исторических наук;

• Мажара Пётр Юрьевич – ведущий специалист отдела научно-справочного аппарата РГАВМФ, кандидат исторических наук

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

• Малевинская Марина Евгеньевна - заместитель директора РГАВМФ, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации;

• Назаренко Кирилл Борисович – профессор кафедры источниковедения истории России Института истории Санкт-Петербургского государственного

университета, доктор исторических наук;

• Смолин Анатолий Васильевич – профессор кафедры нового и новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного

университета, профессор, доктор исторических наук;

• Соколов Александр Ростиславович - профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук;

• Спиридонова Людмила Ивановна – начальник отдела научных публикаций РГАВМФ, заслуженный работник культуры Российской Федерации;

• Чернявский Сергей Владимирович - директор Российского государственного исторического архива, кандидат исторических наук.

https://www.pressfoto.ru/image-869181/



6 июля 2017 г. в РГАВМФ прошло очередное заседание Научного совета. Основным вопросом стало рассмотрение

рукописи второго тома сборника документов «Кронштадтский Совет в 1917 году. Протоколы и постановления» (Июль -

октябрь 1917 г.). Члены совета ознакомились с рукописью, заслушали выступления начальника отдела научных

публикаций Л.И. Спиридоновой, доктора исторических наук А.В. Смолина, рассказавших о работе над публикацией и

отличиях второй книги от первой. В заключение директор архива В.Г. Смирнов представил присутствующим ранее

рассматривавшиеся Научным советом и вышедшие в свет весной 2017 г. издания: первый том протоколов и постановлений

Кронштадтского совета и сборник документов «Г.И. Невельской. Документы и материалы (1813 - 1876)».



Лекция  директора РГАВМФ д.и.н. В.Г. Смирнова

«Архивный шедевр Максимилиана Месмахера»

9 марта 2017 г., 

конференц-зал РГАВМФ 

на Серебристом бульваре д. 24 к. 1

Экскурсия в Музей 

Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии

им. А.Л. Штиглица

10 марта 2017 г., 

Музей СПбГПХА 

им. А.Л. Штиглица

Посещение выставки, посвящённой 

вице-адмиралу А.И. Непенину

17 марта – 14 апреля 2017 г.

ЦГПБ им. В.В. Маяковского

Посещение выставки 

«Буллы: династия фотографов»

11 мая 2017 г., 

Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов 

Санкт-Петербурга

Посещение выставки 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!». 

К 95-летию основания пионерской организации 

имени В.И. Ленина»

11 мая 2017 г., 

Центральный 

государственный архив

историко-политических документов 

Санкт-Петербурга

Презентация альбома

«Вокруг Зимнего»

16 мая 2017 г.,

Государственный музей

политической истории России

Посещение открытия выставки «Золотом за рубль» 

К 120-летию денежной реформы С.Ю. Витте»

26 апреля 2017 г.,

Российский государственный 

исторический архив

Участие в конкурсе 

«Лучший архивист  Санкт-Петербурга – 2017 г.»

7 апреля 2017 г.,

«Охта LAB»

Посещение открытия выставки 

«Яхта «Штандарт» и семья

последнего российского императора»

1 августа 2017 г.,

Музейно-выставочный центр 

«РОСФОТО»

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

РГАВМФ 

в 2017 году



Обучающие семинары 

«Идентификация фотодокументов на стекле и пленке» 

и «Идентификация и особенности хранения фотоотпечатков, 

выполненных в различных техниках»

9 – 13 октября 2017 г.,

Музейно-выставочный центр 

«РОСФОТО»

Посещение открытия выставки 

«Петроград. Октябрь. 25-е»

25 октября 2017 г.,

Российский государственный 

исторический архив

Посещение выставки 

«Ранняя британская фотография. 

Из коллекции РОСФОТО»

1 ноября 2017 г.,

Музейно-выставочный центр 

«РОСФОТО»

Вечер памяти 100-летия революции 1917 года

«Урок истории» 

7 ноября 2017 г.,

Мариинский театр

Международная научно-практическая конференция

«Документация в информационном обществе: 

актуальные проблемы управления электронными документами»

21 – 22 ноября 2017 г.,

ВНИИДАД

Посещение круглого стола военных библиотек 

«Военные библиотеки: вчера, сегодня, завтра»

22 – 24 ноября 2017 г.,

Центральная военно-морская 

библиотека

Посещение открытия выставки 

«Мы сохранили это для вас: сокровища петербургских архивов»

(к 95-летию архивной службы Санкт-Петербурга) 

7 декабря 2017 г., 

Архивный комитет

Санкт-Петербурга

Посещение показа фильма «Окошечко в Париж» в рамках

заседания «Киноклуба» Президентской библиотеки

им. Б.Н. Ельцина (автор  - Л.И. Сидоровский)

13 декабря 2017 г.

Президентская библиотека

им. Б.Н. Ельцина



Посещение круглого стола военных библиотек 

«Военные библиотеки: вчера, сегодня, завтра»

22 – 24 ноября 2017 г.,

Центральная военно-

морская библиотека

Посещение открытия выставки 

«Мы сохранили это для вас: 

сокровища петербургских архивов»

(к 95-летию архивной службы Санкт-Петербурга) 

7 декабря 2017 г., 

Архивный комитет

Санкт-Петербурга

Посещение открытия выставки

«Джакомо Кваренги (1744 – 1817).  

Архитектор и рисовальщик»

8 декабря 2017 г.,

Государственный 

Эрмитаж

Посещение показа фильма «Окошечко в Париж»

в рамках заседания «Киноклуба» Президентской библиотеки

им. Б.Н. Ельцина (автор  - Л.И. Сидоровский)

13 декабря 2017 г.

Президентская 

библиотека

им. Б.Н. Ельцина

Лекция начальника отдела ИО и ВД к.и.н. А.Ю. Емелина

«В.И. Семенов – моряк,  журналист,  писатель»

21 декабря 2017 г.

конференц-зал РГАВМФ 

на Серебристом бульваре 

д. 24 к. 1



Лучший архивист

Санкт-Петербурга – 2017

7 апреля 2017 г. 

Архивный комитет 

Санкт-Петербурга провёл 

традиционный конкурс 

«Лучший архивист 

Санкт-Петербурга – 2017»

Команда архива 

(О.Н. Кондакова, А.Ю. Емелин, 

О.А. Зотова, Н.Д. Фомичева, 

В.П. Циплёнкин, Е.Н. Неранова) 

заняла на конкурсе третье место



Международная деятельность РГАВМФ в 2017 г.



Конференция по истории 

российско-японских отношений

22 - 27 мая 2017 года

директор архива доктор исторических наук 

В.Г. Смирнов совершил научную поездку в Японию 

по приглашению Историографического института 

Токийского университета.

23 мая вместе с директором РГИА

С.В. Чернявским и ведущим научным сотрудником 

Института восточных рукописей 

РАН В.Ю. Климовым 

он был принят президентом 

Японской Академии наук,

профессором Х.Сионо, а затем выступил

с докладом «Цусимский проект И.Ф.  Лихачева. 

1860 - 1904 гг.»
на Международной научной конференции

по истории российско-японских отношений 

в Токийском университете.



3 октября 2017 г. архив посетили сотрудники

Историографического института Токийского государственного

университета во главе с вице-директором, профессором Кейко ХОНГО.

На встрече с японскими коллегами присутствовали директор РГАВМФ,

д.и.н. В.Г. Смирнов, зам. директора, к.и.н. М.Е. Малевинская и

начальник отделаинформационного обеспечения и выставочной

деятельности, к.и.н. А.Ю. Емелин.

В ходе переговоров обсуждались вопросы продолжения

многолетнего сотрудничества.

По просьбе японских гостей им было показано несколько

морских карт и планов из картографической коллекции РГАВМФ. Кроме

того, членам японской делегации были показаны:

обновленная экспозиция Музея архива (экскурсию проводила главный

специалист отдела научно-справочного аппарата А.А. Лисицкая);

читальные залы, каталог и архивохранилище на 10-м этаже (были

представлены А.Ю. Емелиным). От имени архива японским гостям

были вручены подарки: книга А.И. Тихоцкого «Адмирал Петр Иванович

Рикорд» (СПб., 2016. 640 с.), где в 4-ой главе рассказывается о трёх

плаваниях П.И. Рикорда к японским берегам; проспекты и наборы

фотографий выставки «Яхта «Штандарт» и семья последнего

российского императора». Японские ученые остались удовлетворены

своим визитом в РГАВМФ и достигнутыми договоренностями.



20 ноября 2017 г. РГАВМФ посетила делегация Научно-

исследовательского центра по истории Коммунистической Партии Китая

горкома Пекина (Китайская Народная Республика) во главе с заместителем

инспектора центра Фань Дэншенем. Встреча состоялась по инициативе

китайской стороны. Целью визита китайских гостей было знакомство с РГАВМФ

и установление долговременного сотрудничества, а также знакомство с

архивными документами, относящимся к китайско-советским отношениям.

Китайским представителям было рассказано об истории архива

(В.Г. Смирнов), о предшествующих контактах между РГАВМФ и Тяньцзиньским

архивом, а также о совместных российско-китайских выставках в Даляне (2013)

и Санкт-Петербурге (2014) (М.Е. Малевинская), о режимах хранения документов

(Л.В. Толкачева), об интернет-выставках РГАВМФ (А.Ю. Емелин), об изданиик

100-летию Великой российской революции двухтомного сборника документов

«Кронштадтский Совет в 1917 году. Протоколы и постановления» (2017) (Л.И.

Спиридонова).

Затем гостям было показано хранилище № 14 со стеллажами фирмы

Сан-Галли (XIX в.) и современными компактусами, а в читальном зале –

продемонстрированы некоторые документы о советско-китайских отношениях за

1921–1945 годы, сборники документов по революционной тематике и

деятельности российских адмиралов М.П. Лазарева, С.О. Макарова и П.С.

Нахимова.Стороны обменялись памятными подарками. Директор РГАВМФ В.Г.

Смирнов вручил китайским гостям двухтомный сборник «Кронштадтский совет

в 1917 г. Протоколы и постановления» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2017) и буклеты

совместной российско-китайской выставки «Далянь. История в документах»

(СПб., 2014). Руководитель китайской делегации Фань Дэншэн сделал запись в

книге почетных гостей и выразил руководству архива благодарность за

оказанный прием.



События 

в РГАВМФ 

в 2017 г.



2 февраля 2017 г. в Санкт-Петербурге, в Государственном музейно-

выставочном центре РОСФОТО, состоялась презентация справочно-

информационного издания «Первая мировая война в фотографиях из фондов

РГАВМФ» (Вып. 1: личные фонды; Вып. 2: коллекции), над которыми на

протяжении последних двух лет работали сотрудники Российского

государственного архива Военно-Морского Флота: О.А. Зотова, А.А. Лисицкая,

к.и.н. П.Ю. Мажара, к.и.н. М.Е. Малевинская (ответственный редактор

издания), С.В. Теренина и В.П. Ципленкин. Также издание было представлено

26 мая 2017 г. на XII Санкт-Петербургском Международном Книжном Салоне .



1 июня 2017 года в Большом зале петербургской штаб-квартиры

Русского географического общества (РГО) прошла презентация книги «Г.И.

Невельской. Документы и материалы. 1813 – 1876» (СПб.: «БЛИЦ», 2017). Открыл

и вел заседание вице-президент РГО, доктор географических наук, профессор

В.М.Разумовский.

Ответственный редактор книги, директор РГАВМФ, доктор

исторических наук В.Г. Смирнов выступил с докладом на тему: «Основные

источники о жизни и деятельности адмирала Г.И. Невельского».

Начальник отдела научных публикаций архива Л.И. Спиридонова

рассказала о большой, трудной и многолетней работе над книгой, особо подчеркнув

выдающийся вклад в ее подготовку старейшего сотрудника РГАВМФ, крупного

исследователя истории Русской Америки и Дальнего Востока Т.С. Федоровой,

скончавшейся год назад.

Президент Гидрографического общества, доктор технических наук,

профессор Н.Н. Неронов в своем выступлении выразил благодарность архиву за

подготовку и издание замечательной книги, указав на ее научное значение в деле

изучения истории исследования и освоения Дальнего Востока.

Учитель географии средней школы № 43 Приморского района Санкт-

Петербурга Е.А. Назаренко рассказала о деятельности школьного Историко-

географического клуба имени Б.А. Вилькицкого, который много лет занимается

изучением деятельности Г.И. Невельского, ухаживает за его могилой и

инициировал в 2007 г. установку мемориальной доски в Санкт-Петербурге.

Директор издательства «БЛИЦ» К.А. Кормановская сообщила о 25-

летнем сотрудничестве с РГАВМФ по изданию справочников и других книг и

выразила надежду на продолжение совместной работы.

В презентации издания приняли участие ученые, архивисты (в том

числе заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга П.А.

Крылов), курсанты Государственного университета морского и речного флота

имени адмирала С.О. Макарова во главе с директором института «Морская

академия» А.П. Горобцовым, школьники и другие граждане «северной столицы».



Мероприятия РГАВМФ, 

посвящённые 200-летию 

со дня рождения Ф.Ф. Веселаго



3 апреля 2017 г. на сайте РГАВМФ была открыта виртуальная выставка «Строго держась

источников…». К 200-летию со дня рождения историка русского флота Ф.Ф. Веселаго», в которой на

основе архивных документов раскрыта разнообразная творческая и служебная деятельность известного

исследователя и администратора. Организатор интернет-выставки - Российский государственный архив

Военно-Морского Флота, участники выставки - Российский государственный исторический

архив, Российская национальная библиотека.

В подготовке принимали участие: В.Г. Смирнов (научный руководитель), А.Ю. Емелин

(руководитель проекта), О.Н. Кондакова, К.А. Шерафетдинова; техническая реализация: Ю.А. Горский

(исполнение интернет-выставки), В.Л. Овечкин, А.Б. Ирашин (сканирование), А.И. Анучина

(сканирование).



Затем в здании института была 

проведена научная конференция 

«От личной инициативы к государственному заказу: 

создание истории Русского флота в XIX веке

(к 200-летнему юбилею генерала Ф.Ф. Веселаго)»

4 апреля 2017 г., в день 200-летия 

со дня рождения выдающегося историка 

русского флота Ф.Ф. Веселаго, сотрудники 

РГАВМФ совместно со служащими Военного 

института (военно-морского)

ВУНЦ «Военно-морская академия»

возложили цветы на его могилу 

на Новодевичьем кладбище 

Санкт-Петербурга



На конференции, прошедшей в стенах учебного заведения, которое Ф.Ф. Веселаго окончил, в котором

преподавал и историю которого описал в своем первом научном труде, были освещены различные этапы его служебной

деятельности и творчества. Особое внимание было уделено политике Морского министерства по поддержке написания

истории русского флота во второй половине XIX в., созданию и изданию справочников и публикаций документов.

Не были забыты также предшественники, современники и ближайшие помощники Ф.Ф. Веселаго, в первую

очередь – офицеры флота, историки А.П. Соколов, С.И. Елагин, Н.А. Коргуев, С.Ф. Огородников и др.

На конференции присутствовали сотрудники архива, курсанты института и заинтересованные лица.

С докладами на конференции выступили представители РГАВМФ: В.Г. Смирнов, А.Ю. Емелин, О.А. Зотова,

Л.И. Буслова, О.Н. Кондакова.



Сборник статей «Строго держась источников…» К 200-летию со

дня рождения историка русского флота Ф.Ф. Веселаго»,

выпущённый по итогам конференции в Военном институте

(военно-морском) ВУНЦ «Военно-морской академии»

Статьи сотрудников РГАВМФ:
В.Г. Смирнов

Ф.Ф. Веселаго – директор Гидрографического департамента 

Морского министерства

Буслова Л.И. 

Ф.Ф. Веселаго как организатор работы Комиссии для разбора 

и описания дел Архива Морского министерства;

Емелин А.Ю. 

• Усилия Морского министерства по организации 

•написания истории русского флота и исторические труды Ф.Ф. Веселаго; 

• О семье и потомках Ф.Ф. Веселаго; 

• «Вечная память тебе, великий труженик!». 

Сохранение памяти о выдающемся историке;

Зотова О.А.

Деятельность Ф.Ф. Веселаго по изданию справочников

и публикаций документов –

- основы будущих исторических исследований;

Кондакова О.Н.

Морской кадетский корпус и Офицерский класс 

в жизни и творчестве Ф.Ф. Веселаго



С 11 апреля по 8 июня в новом здании

Российской национальной библиотеки (Московский

пр., д.165) состоялось открытие выставки «На службе

Отечеству и исторической науке – 200 лет историку

флота Ф.Ф. Веселаго», посвященной 200-летию со дня

рождения выдающегося историка военно-морского

флота Феодосия Федоровича Веселаго и

организованной по инициативе и при участии

РГАВМФ.

На выставке были представлены

прижизненные издания знаменитого историка. Это его

главный труд и сегодня являющийся важным

источником – «Краткая история русского флота» (1895

г.), первый изданный в России полный справочник

морских сражений с участием русских кораблей

«Краткие сведения о русских морских сражениях за

два столетия с 1656 по 1856 год», «Очерк истории

Морского кадетского корпуса, с приложением списка

воспитанников за 100 лет» (1852 г.) и руководство для

морского кадетского корпуса «Начальная геометрия,

составленная капитан–лейтенантом Ф. Веселаго»

(1853 г.).

На выставке можно ознакомиться с книгами по истории флота, в создании которых принимал участие сам

историк и его современники. Среди экспонатов - копии писем и документов Феодосия Федоровича из фондов Отдела

рукописей РНБ и Российского государственного архива Военно-Морского Флота. В экспозиции представлены современные

издания об историке и о Морском кадетском корпусе, где он преподавал. В открытии выставки приняли участие директор

РГАВМФ В.Г. Смирнов и начальник отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности РГАВМФ А.Ю.

Емелин.



Мероприятия РГАВМФ

к 100-летию

Великой Российской революции

(1917 – 2017 гг.)



Лето 1917 г.

«Смерть буржуям». 

Матросы линейного корабля «Петропавловск». 

// РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 2015. Л. 41.

18 сентября 2017 г. Российский

государственный архив Военно-морского флота

(РГАВМФ) представил виртуальную историко-

документальную выставку «Штрихи к портрету

Революции», посвященную 100-летию революции в

России. В пяти разделах в хронологической

последовательности(с января по декабрь 1917 г.)

размещены электронные образы 56 письменных и

13 фотодокументов, выявленных в 37 делах 21

фонда архивохранилищ русского и советского

флотов.



17 мая 2017 года

в Центральном военно-

морском музее состоялась 

презентация 1-тома 

сборника документов 

«Кронштадтский совет

в 1917 г. Протоколы 

и постановления». 

В сборнике опубликованы 

документы, связанные

с деятельностью 

Кронштадтского Совета

в марте - июне 1917 г., 

которые рассказывают 

об образовании Совета, 

становлении и основных 

этапах его деятельности 

на фоне демократической 

активности народных масс.



В мероприятии, которое проходило под председательством директора РГАВМФ доктора исторических наук В.Г. Смирнова, приняли

участие сотрудники музеев, научных учреждений и учебных заведений Санкт-Петербурга, а также руководители администрации Кронштадтского

района.

С приветственным словом выступил член редколлегии сборника директор ЦВММ Р.Ш. Нехай. Ответственный составитель сборника

начальник отдела научных публикаций РГАВМФ Л.И. Спиридонова рассказала об истории создания сборника, начиная с 1960-х гг., и сотрудниках

архива, которые принимали участие в этой работе.

На презентации выступили: доктор исторических наук, профессор СПбГУ член Научного совета РГАВМФ А.В. Смолин (научный

редактор и автор предисловия сборника); начальник Санкт-Петербургского военно-морского института ВУНЦ «Военно-морская академия им.

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» контр-адмирал В.Н. Соколов; член Научного совета РГАВМФ доктор исторических наук Г.А.

Гребенщикова, директор издательства «Дмитрий Буланин» Л.С. Бакланова и историк флота Ю.Н. Колесников.

Выступающие высоко оценили значение представленной книги как нового источника по истории Великой российской революции,

вышедшей в свет по инициативе Руководителя Федерального архивного агентства доктора исторических наук А.Н. Артизова.

Участники презентации (слева - направо): Л.И. Спиридонова, А.В. Смолин, В.Г. Смирнов, Ю.Н. Колесников



26 октября 2017 г. в читальном зале Центральной

районной библиотеки г. Кронштадта состоялась презентация

двухтомного сборника документов «Кронштадтский совет в 1917 году.

Протоколы и постановления», посвящённая 100-летию Великой

Российской революции.

Организаторами презентации выступили Российский

государственный архив Военно-Морского Флота, Центральная

районная библиотека г. Кронштадта, отдел культуры администрации

Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Издание лично представил председатель редакционной

коллегии, руководитель Федерального архивного агентства, доктор

исторических наук А.Н. Артизов. На презентации также выступили

члены редколлегии издания: директор Российского государственного

архива Военно-Морского Флота, доктор исторических наук В.Г.

Смирнов; профессор СПбГУ, доктор исторических наук, научный

редактор сборника А.В. Смолин; начальник отдела научных

публикаций РГАВМФ, заслуженный работник культуры РФ,

ответственный составитель сборника Л.И. Спиридонова.

Мероприятие посетили представители различных

культурных и общественных организаций Санкт-Петербурга и

Кронштадта: Российской национальной библиотеки, Центральной

городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского,

Центральной Военно-морской библиотеки, Библиотеки Российской

Академии наук, Кронштадтского Морского музея, Кронштадтского

клуба краеведов и других.



7 ноября 2017 года в рамках цикла памятных

мероприятий, посвящённых 100-летию Великой Российской

революции, состоялся визит делегации Российского

исторического общества (РИО) в главное здание Российского

государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ)

по адресу: Санкт-Петербург, Миллионная улица, д. 36.

Делегацию РИО возглавлял сопредседатель Оргкомитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-

летию революции 1917 года, ректор МГИМО академик А.В.

Торкунов.

В числе гостей были президент ОАО

«Объединенная судостроительная корпорация» А.Л.

Рахманов, вице-президент компании Д.Р. Поллыева,

исполнительный директор фонда «История Отечества» К.И.

Могилевский, генеральный директор киностудии

«Ленфильм» Э.А. Пичугин, проректор МГИМО А.А. Байков,

председатель Общероссийского движения поддержки флота

М.П. Ненашев, генеральный директор издательства «Кучково

поле» Г.Э. Кучков.

Директор РГАВМФ, доктор исторических наук В.Г.

Смирнов рассказал членам делегации об уникальном здании

архива, показал им читальный зал, где были представлены

документы об участии военных моряков в революционных

событиях 1917 года и издания архива – сборники документов о

деятельности адмиралов Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова, С.О.

Макарова и Г.И. Невельского. Кроме того, членам делегации

были представлены архивохранилища, снабженные как

современными стеллажами-компактусами, так и стеллажами

XIX века, изготовленными петербургской фирмой «Сан-

Галли».



В одном из хранилищ гостям были продемонстрированы

несколько уникальных документов из фондов РГАВМФ: Атлас всего

света Баптиста Агнесса (1555 г.), проект Табеля о рангах с личной

подписью Петра I (1721 г.) и один из листов Аксонометрического плана

Санкт-Петербурга (1765 – 1773 гг.). Эти документы вызвали большой

интерес у гостей и представителей СМИ, освещавших визит делегации

РИО.

Директор архива В.Г. Смирнов подарил академику А.В.

Торкунову последнее издание – двухтомный сборник «Кронштадтский

Совет в 1917 году. Протоколы и постановления».

В книге почетных гостей А.В. Торкунов и А.Л. Рахманов

сделали записи о посещении архива в день 100-летней годовщины

Октябрьской революции в России.

В заключение директор РГАВМФ В.Г. Смирнов дал короткое

интервью представителям СМИ.

Репортаж о визите делегации РИО в РГАВМФ был показан по

телеканалу «Россия» утром 8 ноября 2017 года.



Проведение практики 

студентов профильных учебных заведений Санкт-Петербурга в 2017 году

С 10 ноября по 5 декабря 2017 г. в РГАВМФ

проводились занятия по производственной научно-

исследовательской практике для студентов 2-го курса

Ленинградского государственного университета им.

А.С. Пушкина, руководитель практики – Семёнова

О.А., м.н.с. НОЦ исторических исследований и анализа

ЛГУ им. А.С. Пушкина.

В рамках проведения практики, директор

РГАВМФ В.Г. Смирнов рассказал о деятельности

Государственной архивной службы России,

руководители структурных подразделений прочли

лекции по истории РГАВМФ и об основных

направлениях деятельности архива.

В ходе практических занятий, студенты

ознакомились с основными видами архивных работ.

Для практикантов были проведены

обзорные экскурсии по зданиям и музею архива.



9 января 2017 г. –

- Почетная грамота Росархива 

и Почётная грамота директора РГАВМФ 

главному специалисту отдела

научно-справочного аппарата 

Т.П. Мазур в честь юбилея. 

1 июня 2017 г. –

- Почётная грамота Росархива 

заместителю директора-главному хранителю РГАВМФ

Л.Н. Толкачёвой в честь юбилея.

Награды сотрудников 

РГАВМФ в 2017 году



Составители

«Публичного отчёта за 2017 год» 

Ответственный редактор

В.Г. Смирнов

Текст, подбор иллюстраций, макет

Ю.Т. Вартанян

Фотографии

А.И. Анучина

А.Ю. Емелин




