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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
 •Выполнение плана по оказанию платных услуг;
 •Участие в мероприятиях к 100-летию государственной 
архивной службы России;
 •Мероприятия по повышению безопасности архивных 
фондов, обеспечению строго соблюдения охранного и противо-
пожарного режимов;
 •Организация и проведение паспортизации архива и мо-
ниторинга состояния и использования документов Архивного 
фонда (АФ РФ) по состоянию на 1 января 2019 г.
 •Сокращение объёмов неописанных документов, постав-
ленных на государственный учёт;
 •Продолжение формирования Государственного реестра 
уникальных документов АФ Российской Федерации;
 •Продолжение мероприятий по организации приёма и раз-
мещения на местах хранения документов из филиала ЦАМО РФ 
(Архива ВМФ, г. Гатчина);
 •Участие в мероприятиях, включённых в Государственную 
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы»;
 •Внедрение новой редакции «Порядка использования ар-
хивных документов в РГАВМФ»;
 •Комплексная проверка РГАВМФ.



ЗАПРОСЫ



БЛАГОДАРНОСТИ

 
 25 - 27 апреля 2018 г. в г. Екатеринбурге состоялся I 
Всероссийский кинофестиваль архивных фильмов «Россий-
ский хронограф», приуроченный к 100-летию государственной 
архивной службы России». 
 Диплом за 3 место в номинации «Документальные, игро-
вые фильмы, пропагандирующие историческое наследие реги-
она» получил документальный фильм «Байкальская перепра-
ва», созданный на основе документов РГАВМФ. 

Фото: Благодарность в адрес РГАВМФ от организаторов 
I Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов
 и приз за III место фильма «Байкальская переправа»





ПУБЛИКАЦИИ

•Календарь 
«Императорские и служебные яхты 
Российского флота» на 2018 год - СПб.: Издатель-
ство «Русско-Балтийский информационный центр 
«БЛИЦ» (2017) 

 
 •Елагинские чтения. Выпуск IX: сборник докладов  / сост. 
М.Е. Малевинская, Ю.Т. Вартанян; науч. ред. В.Г. Смирнов //Фе-
деральное архивное агентство, РГАВМФ: Группа «МИД», 2018 
- 142 с.
 Девятые Елагинские чтения, проходившие в 2018 году, были 
посвящены теме «Российский флот на рубеже эпох: от Императорско-
го к Рабоче-Крестьянскому Красному».
 Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся 
историей российского военно-морского флота.



Уникальные документы из фондов Российского 
государственного архива Военно-Морского 
Флота: справочно-информационное издание - 
СПб: Русско-Балтийский информационный центр 
«БЛИЦ». 2018.

Координатор проекта: 

•Малевинская М.Е., к.и.н.

Авторский коллектив: 

Буслова Л.И.; Вартанян Ю.Т.; Гаврилов В.Г.; 
Данилейко А.А.; Емелин А.Ю., к.и.н.; Зотова О.А.; 
Кондакова О.Н., к.и.н.; Лисицкая А.А.; Мажара Е.Н.; 
Мазур Т.П.; Спиридонова Л.И.; Теренина С.В.; 
Циплёнкин В.П.

Перевод аннотаций на английский язык:
Мажара П.Ю.

Публичный отчёт РГАВМФ за 2017 год / отв. ред. 
В.Г. Смирнов; текст, подбор иллюстраций, макет Ю.Т. 
Вартанян; фотографии А.И. Анучина, Ю.Т. Вартанян, 
А.Ю. Емелин



Статьи сотрудников 

 Вартанян Ю.Т., главный специалист отдела организационно-методической работы

 •Центральный архив флота и морского ведомства в годы революции (1917 - 1918 гг.) // Елагинские чтения. Вып. IX - СПб.:  
Группа «МИД», 2018. С. 107 - 118.
 •Военно-Морской архив в 1918 - 1925 гг. / Отечественные архивы, 2018 № 3. С. 25 - 35.
 •Архивная служба России отмечает столетие со дня основания // Петербургский район (Приморский район Санкт-Петер  
бурга, № 9 май 2018 г. С. 3.). 
 •К 100-летию архивной службы России // Судостроение, 2018 № 3. С. 46.
 •От Морского отдела к Центральному государственному военно-морскому архиву СССР (1926 - 1941 гг.) - текст доклада на  
IV Международной научно-практической конференции «Документальное наследие - новый век» размещён на сайте Национально-
го архива Республики Карелия в разделе «Международная площадка».

 Емелин А.Ю., к.и.н., начальник отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности

 •Русские «связные» в Париже: к истории белой борьбы на территории Прибалтики // Россия в эпоху великих потрясений:  
Научный сборник к 50-летию А.С. Кручинина. - М.: Русский путь, 2018. С. 162 - 186.
 •Легенда длиной в столетие [Рецензия на: Виноградов С.Е. Линейный корабль «Императрица Мария»: легенда длиной в  
столетие] // Военно-исторический журнал. 2018. № 7. С. 93.
 •(совм. с Н.А. Кузнецовым) Капитан 1-го ранга Иван Лебедев: но ни разу даже глазом не моргнул... «Горевший вдохновени-
ем» офицер командовал крейсером «Дмитрий Донской», недавно найденном на месте Цусимского сражения // Родина, 2018   
№ 9. С. 70 - 75.
 •Ярославское восстание 1918 г. и судьбы архивных документов учреждений морского ведомства // Елагинские чтения. Вып. 
IX - СПб.: Группа «МИД», 2018. С. 119 - 134.
 •(совм.с Ю.О. Дружининым) Первый реактивный аэроплан 1866 г.: правда или вымысел? // Институт истории естествозна-
ния и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2018. - М., 2018. С. 285 - 288.



 
 Мажара П.Ю., к.и.н., главный специалист отдела научных публикаций

 •Оккупация немецкими войсками псковской губернии в 1918 г. в исторической памяти русскоязычного населения При-
балтики (по материалам устных рассказов, записанных писателем Л.Ф. Зуровым) // Военная история России XIX - ХХ веков. 
Материалы XI Международной военно-исторической конференции / под ред. Д.Ю. Алексеева, А.В. Арановича. Санкт-Петер-
бург, 23 - 24 ноября 2018 г.: Сборник научных статей. - СПб.: СПбГУПТД, 2018. С. 428 - 436.
 •Serving the Empire, Serving the Nation: Prince Lieven’s Crusade against the Bosheviks [Служа империи, служа народу: Кре-
стовый поход князя Ливена против большевиков - англ.] // Forschungen zur Baltischen Geschichte. Bd. 13. 2018. S. 145 - 160.

  Малевинская М.Е., к.и.н., заместитель директора РГАВМФ

 •Средиземноморские плавания российских военных кораблей во второй половине XIX - начале XX веков (по фондам 
РГАВМФ) - сборник «Россия и Палестина: научные и культурные связи (по материалам архивных, рукописных, книжных и му-
зейных фондов)». Библиотека Российской академии наук. СПб, 2018.
 •Международная научная конференция Классическое востоковедение: источниковедение, архивистика, археология - 
«Архивное востоковедение». В рамках празднования 200-летия ИВ РАН. Доклад «Фонды РГАВМФ как источник по изучению 
вопросов востоковедческой тематики». Опубликован в Трудах ИВ РАН (выпуск 17).
 •Издание аннотированных перечней документов по истории Японии и Кореи (XVIII - начала ХХ вв.) из фондов РГАВМФ 
// Восточный архив 2018 № 1 (37). С. 90 - 95.

  Смирнов В.Г., д.и.н., директор РГАВМФ

 •Покушение на императора // Санкт-Петербургские ведомости, 26 января 2018 г., № 14 (о покушении А. Березовского на 
Александра II в Париже в 1867 г.).
 •О повседневной жизни и быте личного состава парохода «Пахтусов» в Архангельске в конце XIX в. (к 120-летию созда-
ния Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана) // История повседневности. 2017. № 3 (5). С. 112 - 126 
 •Дело капитана Варнека // Санкт-Петербургские ведомости, 16 марта 2018 г., № 46.
 •Лейтенант флота М.А. Рыкачев, генерал-губернатор Н.А. Крыжановский и метеорологические наблюдения в Оренбурге 
(1872) // Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен: сборник статей международ-
ной научно-практической конференции. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. C. 260 - 262.
 •Tsushima Projects by I.F. Likhachov (1860 - 1904) // Tokyo Daigaku Shiryo Hensan-jo Kenkyu Kiyo. № 28. Research Annual of 
the Historiographical Institute. Historiographical Institute. The University of Tokyo. March, 2018. Pp. 223–239 (на японском языке). 



 •«Русские военные корабли, приходящие в японские порты, чувствуют себя здесь в приятельской стране…» (эпизоды 
российско-японских отношений в эпоху Мэйдзи) / [Материалы Международной научной конференции. Историографический ин-
ститут Токийского университета, 21 мая 2018 года]. Токио. 2018. – С. 46 - 61 (на русском яз.), С. 62 - 77 (на японском яз.).
 •Что откроешь в море документов // Санкт-Петербургские ведомости, пятница, 1 июня 2018 года, № 97 (6206) (интервью 
С.Е. Глезерову в день 100-летия Государственной архивной службы России).
 •Международная деятельность академика М.А. Рыкачева - СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. 496 с.
 •Дело о пропавшем ятагане // Санкт-Петербургские ведомости, 23 ноября 2018 г., № 219.
 •Приветственное слово директора Российского государственного архива Военно-Морского Флота / Рожденный Револю-
цией. К 100-летию Красного Флота. Доклады и материалы 5-й научно-практической конференции программы «Море и Флот». 
Центральный военно-морской музей, 19 апреля 2018 г. СПб., 2018. С. 18. 
 •Предисловие научного редактора // Елагинские чтения. Вып. IX. СПб.: Группа «МИД», 2018. С. 3.
 •«Красный выбор» гардемарина Колбасьева // Елагинские чтения. Вып. IX. СПб.: Группа «МИД», 2018. С. 74  -  83.
 •Академик М.А. Рыкачев и международные сети ученых на рубеже XIX - XX вв. Презентация книги «Международная 
деятельность академика М.А. Рыкачева» / Наука и техника: вопросы истории и теории. Материалы XXXIX Международной  
годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и 
техники РАН (12 - 16 ноября 2018 года). Вып. XXXIV. СПб., 2018. С. 59 - 64.

Теренина С.В., начальник отдела научно-справочного аппарата 

• Выявление, описание и публикация фотографий периода Первой мировой войны из фондов РГАВМФ // Отечественные архивы,   
2018 № 1. С. 52 - 55.



ВЫСТАВКИ

21
 выставка 

прошла в 2018 г. 
с участием 
РГАВМФ



 25 января 2018 г. в Санкт-Петербургском городском отделении 
Русского географического общества (переулок Гривцова, д. 10) откры-
лась передвижная фотодокументальная выставка «Странник полуноч-
ной земли. Вице-адмирал Н.Н. Коломейцев (1867 - 1944) – выдаю-
щийся полярный исследователь».
 О жизненном пути Николая Николаевича Коломейцева рас-
сказал один из создателей выставки – ведущий научный сотрудник 
отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья им. 
А.Солженицына, кандидат исторических наук Никита Анатольевич 
Кузнецов, давний друг и читатель РГАВМФ (на фото внизу). Среди 
материалов выставки представлены копии фотографий, архивных до-
кументов, книг и периодических изданий – вместе они складываются 
в увлекательный рассказ о непростой жизни русского моряка, про-
шедшего тяготы Енисейской экспедиции 1893 г., командовавшего ях-
той «Заря» во время Русской полярной экспедиции под руководством 
барона Э.В. Толля (1900 - 1901) и легендарным ледоколом «Ермак» 
(1902 - 1904), отличившегося в ходе Цусимского сражения (14 - 15 
мая 1905 г.), заслужившего золотую саблю с надписью «За храбрость» 
и орден Св.Георгия 4 ст., испившего тяготы заключения в Петропав-
ловской крепости (1917, 1918) и горечь эмиграции.
 Основу выставки, подготовленной Домом русского зарубежья 
им. А.Солженицына составили материалы из фондов архива Дома 
русского зарубежья, Российского государственного архива Воен-
но-Морского Флота, Русского географического общества.

Фото вверху: стенды выставки в Русском георгафическом обществе

Фото внизу: Н.А. Кузнецов выступает на открытии выставки



 5 июля 2018 г. в Выставочном зале Государственного музейно-вы-
ставочного комплекса РОСФОТО в Санкт-Петербурге состоялось открытие 
выставки «Николай II. К 150-летию со дня рождения».
 Богатейшее фотографическое наследие династии Романовых пред-
ставлено на выставке экспонатами из собраний Государственного музей-
но-выставочного центра РОСФОТО, Государственного архива Российской 
Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, 
Российского государственного архива Военно-Морского Флота и Централь-
ного государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.
 В экспозиции представлены фотографии, запечатлевшие жизнь  семьи  
последнего императора    и  его   приближенных,    а   также  кинохроника.
 На открытии выступили куратор выставки Е.А. Агафонова, дирек-
тор ЦГАКФФД О.И. Морозан, заведующая выставочным отделом РГАКФД 
Е.Е. Колоскова, которые рассказали о подготовке выставки и поблагодарили 
участников и организаторов за совместную работу. 

Фото вверху: заместитель директора РГАВМФ 
М.Е. Малевинская выступает на открытии выставки 

Фото внизу: посетители выставки



 17 октября 2018 г. в 15.00 в Выставочном зале фе-
деральных государственных архивов в Санкт-Петербурге 
(Заневский проспект, д. 36) состоялось открытие истори-
ко-документальной экспозиции «Тернистый путь Свободы». 
Император Александр II и его эпоха. К 200-летию со дня 
рождения», организованной Федеральным архивным агент-
ством и Российским государственным историческим архивом 
(РГИА). 
 Среди участников проекта – восемь федеральных архи-
вов, в том числе и РГАВМФ, архивы Санкт-Петербурга, Рос-
сийский этнографический музей, ряд петербургских музеев, 
Государственный академический Мариинский театр.
 В рамках выставочного проекта представлены свыше 
300 подлинных документальных свидетельств, всесторонне 
отражающих жизненный путь императора Александра II – 
Царя-Освободителя (1818–1881) и социально-политическую 
ситуацию в российском обществе эпохи «Великих реформ».
 В открытии выставки приняли участие сотрудники 
РГАВМФ во главе с директором В.Г. Смирновым, представи-
тели архивов и музеев Санкт-Петербурга, Русской православ-
ной церкви, музыкальный и хоровой коллективы.

Фото вверху: директор РГИА С.В. Чернявский 
и директор РГАВМФ В.Г.  Смирнов на открытии выставки

Фото внизу: копии документов РГАВМФ в экспозиции выставки



 27 ноября 2018 г. в Государственном музей-
но-выставочном центре РОСФОТО открылась выстав-
ка «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина. 
К 100-летней годовщине окончания Первой мировой 
войны». Проект подготовлен совместно с Военно-Ме-
дицинским музеем, Центральным государственным 
архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 
и Российским государственным архивом Военно-Мор-
ского Флота.
 На открытии выставки выступила заместитель 
директора РГАВМФ М.Е. Малевинская.
 В экспозиции представлены фотографии, сделан-
ные корреспондентами российских и союзных, а также 
войск противника. 
 Также на выставке можно увидеть альбомы офи-
церов русской армии, медицинские приборы и докумен-
ты Экспедиционного корпуса Русской армии во Фран-
ции.
 

Фото: торжественное открытие выставки



 
 8 декабря 2018 г. в Доме русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына (Москва) состоялось открытие фотодоку-
ментальной выставки «Последние гардемарины. Петроград – 
Владивосток – Севастополь – Бизерта. 1918–1925».
 Через представленные на выставке копии архивных доку-
ментов, издания, реликвии и фотографии рассказывается о нелёг-
кой судьбе юношей, которые, несмотря на трагические события 
Гражданской войны, пытались получить военно-морское образо-
вание.
 Основой экспозиции стали копии документов и фотографий 
из фондов Российского государственного архива Военно-Морско-
го Флота, Государственного архива Российской Федерации, Дома 
русского зарубежья, Российского Фонда Культуры и других ар-
хивных, а также частных собраний.
 В церемонии открытия выставки принимали участие воспи-
танники Московских морских кадетских классов. На открытии и 
последующем вечере «Под сенью Андреевского флага» выступил 
начальник отдела информационного обеспечения и выставочной 
деятельности РГАВМФ А.Ю. Емелин.
8 декабря 2018 г. в Доме русского зарубежья имени А

Фото вверху: А.Ю. Емелин (первый слева)
 выступает на открытии выставки

 Фото внизу: воспитанники Московских кадетских классов 
на открытии выставки

(Фотографии предоставлены сотрудниками 
Дома русского зарубежья и Д.А. Тимохиной.)



Другие выставки с участием РГАВМФ в 2018 г.

 •Екатерина Великая. В стране и мире (Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург), 15 февраля - 28 мая 
2018 г.);

 •Экскурсии на Формозу. Незабытые герои 1875 - 2014. По следам путешествия российского морского офицера 
П.И. Ибиса (Военно-исторический музей Тихоокеанского флота (г. Владивосток), 22 февраля - 6 апреля 2018 г.);

 •Сто раритетов российской государственности (к 100-летию государственной архивной службы России (г. Мо-
сква, Московский выставочный зал «Новый манеж», 1 - 20 марта 2018 г.);

 •Женщины и море (Центральный военно-морской музей (г. Санкт-Петербург), 7   марта - 10 июня 2018 г.);
 
 •«Морским судам быть!». К 330-летию со дня находки английского бота в царской усадьбе Измайлово (15 марта - 
17 июня 2018 г., Московский выставочный зал «Новый Манеж»);

 •Выставка в фойе конференц-зала Центрального военно-морского музея во время работы конференции «Рож-
дённый революцией. К 100-летию Красного флота» (Центральный военно-морской музей (г. Санкт-Петербург), 19 апреля 
2018 г.);

 •Три цвета правды (к 100-летию Гражданской войны в России) (Государственный музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО» (г. Москва), 29 мая - 9 сентября 2018 г.);

 •Петербург 2103 (Центральный выставочный зал «Манеж» (г. Санкт-Петербург), 20 июня - 15 июля 2018 г.);

 •Архангельск - колыбель российского флота: история Адмиралтейства (Архангельский краеведческий музей (г. 
Архангельск), 21 июня - 2 сентября 2018 г.);

 •Бамбук и берёза. Военнопленные Русско-японской войны 1904 - 1905 гг.» (Государтвенный музей политической 
истории России (г. Санкт-Петербург), 3 - 10 октября 2018 г.);



 
 •«И  пошёл  брат  на  брата... Гражданская война в России. 
1918  -  1922 (Выставочный зал федеральных архивов (г. Москва), 
8 декабря 2018 г. - 31 января 2019 г.);

 •История Севастополя: о мужестве и славе. Городу-герою - 
235 (Государственный музей героической обороны и освобождения 
Севастополя (г. Севастополь), 27 декабря 2018 г. - 29 декабря 2019 г.);

 •Временная выставка к 150-летию героя Первой мировой 
войны контр-адмирала князя В.В. Трубецкого (1868 - 1931) (холл 
рядом с читальным залом РГАВМФ на Серебристом бульваре, д. 24, к. 
1 (г. Санкт-Петербург)).

Фото: афиша выставки «Архангельск - колыбель российского флота: история 
Адмиралтейства» в Архангельском краеведческом музее (с сайта http://kraeved29.ru)



Виртуальные выставки на сайте

 • «Колоссальное дело». К 100-летию завершения Ледового похода   
 Балтийского флота.

 • К 170-летию со дня рождения Кроткова Аполлона Семёновича.

 • К 175-летию писателя-мариниста К.М. Станюковича.

Фото вверху: А.С. Кротков, генерал-лейтенант по Адмиралтейству
Фото внизу: К.М. Станюкович, писатель-маринист 

(фото с сайта - http:// ru.wikiquote.org)



ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

643
пользователя
было принято 

в читальных залах
 РГАВМФ 
в 2018 году



География пользователей читальных залов РГАВМФ в 2018 г.

Россия - 609

Австрия - 1 Нидерланды - 2

Азербайджан - 2 Польша - 2

Беларусь - 3 США - 4

Великобритания - 3 Тунис - 1

Греция - 1 Украина - 2

Грузия - 1 Финляндия - 1

Донецкая Народная Республика - 1 Чешская Республика - 1

Израиль - 1 Эстония - 4

Латвия - 2 Япония - 1

35
заявок 

поступило 
в 2018 году 

от иностранных 
пользователей 
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Пользователи
читальных залов

РГАВМФ



Выдача дел 
в читальных залах 

РГАВМФ

Подлинные документы

9212 единиц хранения

Научно-техническая документация

2781 единиц хранения

Микрофильмы

5429 единиц хранения (9567 бюксов)

Электронные копии фонда пользования

810 единиц хранения

Из фондов научно-справочной библиотеки

2135 экземпляров печатных изданий



88952
посетителя

побывало 
на сайте 
РГАВМФ 
в 2018 г.

САЙТ



КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

17
конференций, 

семинаров 
прошло в 2018 г. 

с участием 
сотрудников 

РГАВМФ 



 
 22 - 23 марта 2018 г. в Историко-архивном институте Рос-
сийского государственного гуманитарного университета (ИАИ 
РГГУ) прошла Международная научная конференция «100 лет госу-
дарственной архивной службе России: история и современность», 
организованная РГГУ, Федеральным архивным агентством и Рос-
сийским обществом историков-архивистов, приуроченная к 100-ле-
тию Декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР» от 1 июня 1918 г. 
 Во второй день работы конференции на заседании второй сек-
ции «Архивы и архивная служба в ХХ веке: этапы пути» главный 
специалист отдела организационно-методической работы РГАВМФ 
Ю.Т. Вартанян выступила с докладом «Государственный архив ар-
мии и флота в 1918 – 1925 гг.», в котором осветила жизнь архива в 
период послереволюционных преобразований.
 27 - 28 апреля  2018 г.  на    ледоколе   «Красин»  прошла  
Шестая  научно-практическая конференция «Полярные чтения - 
2018» на тему: «Технологии и техника в истории освоения Аркти-
ки». В конференции приняли участие ученые и исследователи из 
Санкт-Петербурга и Москвы, Нижневартовска и Апатит, Архангель-
ска  и  Пскова,  Московской  и Ленинградской областей.
 Директор РГАВМФ,  доктор исторических наук В.Г. Смир-
нов - один из организаторов (вместе с П.А.Филиным) первых «По-
лярных чтений» - выступил с докладом «Техническое оснащение 
гидрографических экспедиций Морского министерства в Север-
ном Ледовитом океане на рубеже XIX - XX в. (К 160-летию со дня 
рождения генерала Корпуса гидрографов А.И. Вилькицкого)».

Фото вверху:  Ю.Т. Вартанян выступает на конференции «100 лет государ-
ственной архивной службе России история и современность» 

Фото внизу: П.А. Филин (слева) и В.Г. Смирнов на конференции 
«Полярные чтения-2018



 20 - 21  мая  2018    г. директор РГАВМФ, доктор исто-
рических наук   В.Г.  Смирнов, принял участие в научной кон-
ференции о российско-японских отношениях в XIX - начале 
XX в., организованной Историческим институтом Токийского 
университета, на которой выступил с докладом «Русские во-
енные корабли, приходящие в японские порты, чувствуют себя 
здесь в приятельской стране... Эпизоды российско-японских 
отношений в эпоху Мэйдзи».
 
 21 - 22 мая 2018 г. в Великом Новгороде прошла вторая 
международная конференция «Диалог Форт Росс - встреча в 
России». Конференция была организована «Российской газе-
той», при поддержке ПАО «Транснефть», «Совкомфлот», «Об-
щество по сохранению Форта Росс».
Первый день конференции был посвящен сотрудничеству 
между архивами России и США. В рамках данной темы для 
участия в конференции, по приглашению Российской газеты, 
была направлена главный специалист отдела информационного 
обеспечения и выставочной деятельности, кандидат истори-
ческих наук О.Н. Кондакова с докладом на тему: «Сан-Фран-
циско  - глазами  русских  моряков».

Фото вверху: В.Г. Смирнов выступает на конференции
 в Историографическом институте Токийского университета (ИИ ТУ)

Фото внизу: О.Н. Кондакова (первая слева)
 на второй международной конференции 
«Диалог Форт-Росс - встреча в России»

 



Фото вверху: Ю.Т. Вартанян выступает на научно-практической 
конференции «Документальное наследие: новый век»
Фото внизу: П.Ю. Мажара выступает на конференции 

«Россия в годы Гражданской войны, 1917 - 1922»
власть и общество по обе стороны фронта»

 20 – 21 сентября 2018 г. в г. Петрозаводск (Республика Каре-
лия) в рамках долгосрочной коммуникационной площадки «Архивная 
и деловая информация в XXI веке: инновационные аспекты» прошла 
IV Международная научно-практическая конференция «Документаль-
ное наследие: новый век». Конференция, приуроченная к 100-летию 
государственной архивной службы России и архивов Карелии, была 
организована Министерством культуры Республики Карелия и Нацио-
нальным архивом Республики Карелия. Работа конференции проходи-
ла в Национальной библиотеке Республики Карелия.
 Главный специалист отдела организационно-методической 
работы РГАВМФ Ю.Т. Вартанян выступила на конференции в пер-
вый день её работы с докладом «От Морского отдела к Центральному 
государственному военно-морскому архиву СССР (1926 – 1941 гг.)».
 1 - 3 октября 2018 г. в Москве состоялась Международная 
научная конференция «Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 
гг.: власть и общество по обе стороны фронта», организованная Рос-
сийским историческим обществом, Институтом российской истории 
РАН и Государственным центральным музеем современной истории 
России при поддержке Фонда «История Отечества».
 В рамках секции «Тема Гражданской войны в музейных, би-
блиотечных и архивных собраниях» с докладом «Новые материалы 
по истории Гражданской войны в России из собрания Общества офи-
церов российского императорского флота в Америке (по документам 
РГАВМФ)» выступил главный специалист отдела научных публика-
ций РГАВМФ, кандидат исторических наук П.Ю.Мажара. 



 
 3 – 6 октября 2018 г. в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете прошла научная конференция 
«Архивный съезд». Организаторами конференции высту-
пили СПбГУ, Региональное отделение Российского исто-
рического общества в Ленинградской области, Архивный 
комитет Санкт-Петербурга, Главное архивное управление 
Московской области, Архивное управление Ленинградской 
области, Санкт-Петербургские филиал Архива Российской 
академии наук, Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда, группа компаний «Тэлос 
Архив». 
 Конференция была приурочена к 100-летию Государ-
ственной архивной службы России и 90-летию Архивной 
службы Ленинградской области.
 Главный специалист отдела организационно-мето-
дической работы РГАВМФ Ю.Т. Вартанян приняла уча-
стие в работе секции «История архивного дела: к 100-ле-
тию архивной службы России», выступив с докладом 
«Центральный государственный архив Военно-Морского 
Флота СССР в конце 1940-х–1990-х гг.». В докладе были 
представлены интересные подробности работы ЦГАВМФ 
СССР в заключительный период советской власти, связан-
ный, в частности, с деятельностью директора архива И.Н. 
Соловьёва.

Фото: Ю.Т. Вартанян (третья слева) 
выступает на «Архивном съезде» 

в Санкт-Петербургском государственном университете



 
 15 ноября 2018 г. в Центральном военно-морском музее 
состоялась VI научно-практическая конференция программы 
«Море и флот»:  «Созданный волей Петра Великого. К 310-ле-
тию Центрального военно-морского музея». Мероприятие про-
шло в рамках празднования юбилея ЦВММ, который будет отме-
чаться 24 января 2019 года.
  Директор РГАВМФ, капитан 1 ранга запаса, доктор 
исторических наук В.Г.Смирнов первым выступил на пленарном 
заседании конференции с докладом «Документальные матери-
алы по истории Центрального военно-морского музея в фондах 
Российского государственного архива Военно-Морского Флота». 
Часть этих документов была представлена в презентации.
 В конференции приняли участие ветераны ВМФ, сотруд-
ники музеев и архивов, историки и курсанты.
 17 декабря 2018 г. в здании Российского исторического 
общества (РИО) на ул. Воронцово Поле (Москва) прошёл кру-
глый стол на тему «Подводный флот на защите национальных 
интересов России: история и современность», проведённый 
совместно РИО, фондом «История Отечества» и Объединённой 
судостроительной корпорацией (ОСК). 
 Начальник отдела информационного обеспечения и вы-
ставочной деятельности РГАВМФ к.и.н. А.Ю.  Емелин показал 
электронные копии документов, рассказывающих о рождении 
первой русской дизельной подводной лодки «Минога».

Фото вверху : В.Г. Смирнов выступает 
конференции в Центральном военно-морском музее

Фото внизу: А.Ю. Емелин (слева) и Д.Ю. Козлов 
на заседании круглого стола РИО (фотография предоставлена 

пресс-службой Российского исторического общества 
(фотограф Александр Шалгин).



 
 Другие конференции с участием сотрудников

 РГАВМФ в 2018 году

 •16-е биографические чтения памяти Вениамина Иофе 
«Право на имя: Биографика 20 века» (организатор - Фонд Иофе, 
Санкт-Петербург; дата проведения - 20 - 22 апреля 2018 г.). Участ-
ник от РГАВМФ - начальник отдела информационного обеспе-
чения и выставочной деятельности, к.и.н. А.Ю. Емелин, тема 
доклада (совместно с В.Н. Наумовым) - «Тайна старинной книги: 
биография, зашифрованная на полях».
 
 •XXXIX Международная научная конференция «Между-
народные сети как фактор интеграции научного сообщества» 
(организатор - Санкт-Петербургский филиал Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской акаде-
мии наук; дата проведения - 12 - 16 ноября 2018 г.). Участник от 
РГАВМФ - директор, д.и.н. В.Г. Смирнов, тема доклада: «Акаде-
мик М.А. Рыкачёв и международные сети учёных на рубеже XIX 
- XX вв.». Также состоялась презентация книги В.Г. Смирнова 
«Международная деятельность академика М.А. Рыкачёва».
  
 •Международная научная конференция «Классическое вос-
токоведение: источниковедение, архивистика, археология» (ор-
ганизатор - Институт Востоковедения, Москва; дата проведения 
30 октября - 1 ноября 2018 г.). Участник от РГАВМФ - замести-
тель директора, к.и.н. М.Е. Малевинская, тема доклада: «Фонды 
РГАВМФ как источник по изучению вопросов востоковедческой 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 В  2018  году РГАВМФ принимал участие в меро-
приятиях, включённых в государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016 - 2018 гг.»:
 •Конференция, посвящённая памяти капитана 1 ран-
га И.М. Зайдулина (1905 - 1944) в Морском корпусе Петра 
Великого (Санкт-Петербург), 13 апреля 2018 г. Участник 
от РГАВМФ - директор архива В.Г. Смирнов.
 •Научно-теоретическая конференция, посвящённая 
гидрографам А.И. и Б.А. Вилькицким в школе № 43 При-
морского района Санкт-Петербурга. Участник от РГАВМФ 
- директор архива В.Г. Смирнов.
 •Круглый стол «Школьный музей: территория воз-
можностей и открытий» (школа № 336 Невского района 
Санкт-Петербурга).
 •Макаровские чтения - 2018 в Государственном уни-
верситете морского и речного флота (ГУМРФ, 
г. Санкт-Петербург). Выступление директора РГАВМФ 
с докладом «Адмирал С.О. Макаров и крейсерская война».
 •Соглашение о творческом сотрудничестве с Тихоо-
кеанским высшим военно-морским училищем (ТОВВМУ) 
в подготовке и издании «Книги памяти ТОВММУ» (про-
ект «Бессмертный полк ТОВВМУ).

Фото: В.Г. Смирнов выступает 
на «Макаровских чтениях - 2018»

в Государственном университете морского
 и речного флота (ГУМРФ)



НАУЧНЫЙ СОВЕТ 

Состав Научного совета РГАВМФ 

  1. Смирнов Валентин Георгиевич - председатель, 
доктор исторических наук, директор РГАВМФ.
 2. Емелин Алексей Юрьевич - секретарь, кандидат 
исторических наук, начальник отдела информационного 
обеспечения и выставочной деятельности.

Члены Научного совета РГАВМФ

 3. Бочаров Алексей Алексеевич - кандидат истори-
ческих наук. доцент кафедры истории Санкт-Петербург-
ского государственного политехнического университета.
 4. Буслова Любовь Иосифовна - главный специа-
лист отдела обеспечения сохранности и государственного 
учёта документов РГАВМФ.
 5. Гребенщикова Галина Александровна - доктор 
исторических наук, профессор межвузовского центра СПб 
ГМТУ, заведующая лабораторией истории флота и море-
плавания Санкт-Петербургского морского технического 
университета.



 10. Мажара Пётр Юрьевич - кандидат исторических наук, 
главный специалист отдела научных публикаций.
 11. Мазур Тамара Петровна - главный специалист отдела 
научно-справочного аппарата РГАВМФ.
 12. Малевинская Марина Евгеньевна - заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, кандидат исторических 
наук, заместитель директора РГАВМФ.
 13.  Назаренко  Кирилл  Борисович - доктор  исторических 
наук, профессор кафедры источниковедения истории России Ин-
ститута истории Санкт-Петербургкого государственного универси-
тета.
 14. Смолин Анатолий Васильевич - доктор исторических 
наук, профессор кафедры нового и новейшего времени Института 
истории Санкт-Петербургкого государственного университета.
 15. Спиридонова Людмила Ивановна - заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, начальник отдела 
научных публикаций.
 16. Теренина Северина Валентиновна - начальник отдела 
научно-справочного аппарата РГАВМФ.
 17. Терещенков Леонид Евгеньевич - кандидат историче-
ских наук, ведущий специалист отдела информационного обеспе-
чения и выставочной деятельности РГАВМФ.
 18. Чернявский Сергей Владимирович - кандидат истори-
ческих наук, директор Российского государственного историче-
ского архива.

 6. Кондакова Ольга Николаевна - кандидат истори-
ческих наук, главный специалист отдела информационного 
обеспечения и выставочной деятельности РГАВМФ.
 7. Копелев Дмитрий Николаевич - доктор историче-
ских наук, доцент кафедры Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена.
 8. Курносов Сергей Юрьевич - кандидат культурологии, 
заместитель директора по научно-экспозиционной и выста-
вочной деятельности Центрального военно-морского музея.
бургского института истории РАН.
 9. Лапин Владимир Викентьевич - доктор истори-
ческих наук, профессор факультета истории Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге, ведущий специалист 
Санкт-Петербургского института истории РАН.



 
 В    2018      году    Научный   совет      РГАВМФ     провёл     
два     заседания.
 
 7 сентября обсуждались вопросы:
 • об изменении в концепции сборника документов «А.В. 
Колчак. Документы и материалы» (сообщение начальника отдела 
научных публикаций Л.И. Спиридоновой); 
 •о рассмотрении и рекомендации к публикации справоч-
но-информационного издания о документах РГАВМФ, вклю-
чённых в Государственный реестр уникальных документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации (сообщение заместителя 
директора РГАВМФ М.Е. Малевинской);
 Также решением Научного совета РГАВМФ было приня-
то  решение о выдвижении на проводимый Росархивом Конкурс 
работ в области  архивоведения,  документоведения и археогра-
фии, выполненных в 2015 - 2017 гг. конкурс сборника документов 
«Кронштадтский Совет в 1917 году. Протоколы и постановления». 
Т. 1, 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017.
 12 декабря повестка дня состояла из трёх вопросов.
Начальник отдела научных публикаций, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Л.И. Спиридонова рассказала о 
трудной и интересной работе по подготовке к изданию рукописи 
Ф.П. Литке «Дневник, ведённый во время кругосветного плавания 
на шлюпе «Камчатка»в 1817–1819 гг.». Рассмотрев труд, члены 
Научного совета единодушно рекомендовали его к печати. Выход 
издания ожидается в середине 2019 г. Главный специалист отдела 
научных публикаций, к.и.н. П.Ю. Мажара представил концепцию 
переиздания сборника «С.О. Макаров. Документы». 

 
 Члены Научного совета обсудили возможные вари-
анты включения в ранее изданный сборник (Т.1 – 1953, Т.2 
– 1960 г.) дополнительных материалов, отражающих раз-
личные стороны жизни и деятельности С.О. Макарова.
 Председатель   Научного   совета, директор  РГАВМФ, 
д.и.н. В.Г. Смирнов  представил свою монографию «Меж-
дународная деятельность академика М.А. Рыкачева» (СПб., 
2018), рассказав историю создания книги и охарактеризо-
вав взаимодействие академика М.А. Рыкачева с коллегами 
из других стран, а также его участие в международных ко-
миссиях и проектах.



ДОКУМЕНТЫ В КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

7
документальных 

и художественных 
фильмов было 
снято в 2018 г. 
при участии 

РГАВМФ



Документальные фильмы, снятые при участии РГАВМФ в 2018 г.

 •Выпуск исторической научно-популярной программы «Искатели» 
под названием «Золото форта Ино» (производство ООО «Цивилизация»; 
выход в эфир - февраль 2018 г.);
 •Фильм «В Цусимском проливе далёком...» (производство ГТРК 
«Санкт-Петербург»; первый показ по телевидению - 26 мая 2018 г.);
 •Фильм о супругах Прончищевых «Мыс Марии» (производство 
ООО «Студия КиноПРОБА» (фильм готов в мае 2018 г.);
 •Цикл из шести телепередач «Морской узел» об адмиралах русско-
го флота (первый показ на канале «Санкт-Петербург» - в декабре 2018 г.).

Художественные фильмы, снятые при участии РГАВМФ в 2018 г.
 
 •Многосерийный художественный фильм «Цыплёнок жареный» (про-
изводство ООО «Кинокомпания Флагман»; дата съёмок - 30 сентября 2018 г.);
 •Многосерийный   художественный    фильм «Воскресенский» (реж. Д.  
Петрунь; производство - кинокомпания «Петрофильм»; дата съёмок - 20 - 21 
сентября 2018 г.);
 •Телевизионный художественный фильм «Охота на певицу» (реж. А. 
Касаткин; производство ООО «ФильмФест»; дата съёмок - 14 ноября 2018 г.).

Фото вверху: 
съёмки научно-популярной программы «Искатели» 

(январь 2018 г.)
Фото внизу: 

заставка фильма «В Цусимском проливе далёком...» 
(2018)



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 •17 января - презентация сборника «Стенограммы заседаний 
исполкома Ленинградского городского Совета. Записи обсуждений, за-
мечаний к проектам, решения. Ноябрь 1941 – декабрь 1942 гг.», приу-
роченная к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. в Централь-
ном государственном архиве Санкт-Петербурга.
 •28 марта - открытие выставки «Созвездие русского балета». К 
200-летию со дня рождения М.И. Петипа» в Российском государствен-
ном историческом архиве.
 •19 июня - открытие выставки SPB 2103 в Центральном выста-
вочном зале «Манеж».
 •23 июля - открытие Дня Национального музея Султаната Оман 
в Государственном Эрмитаже.
 •13 июля - экскурсия на линейный корабль «Полтава».
 •4 сентября - открытие выставки «Всеволод Тарасевич. Ленин-
градская блокада. Город и фронт» в Музейно-выставочном центре 
«РОСФОТО».
 •17 октября - открытие выставки «Тернистый путь Свободы» 
Император Александр II и его эпоха. К 200-летию со дня рождения» в 
Российском государственном историческом архиве.
 •27 ноября - открытие выставки «Первая мировая война. Флот, 
авиация, медицина» в в Музейно-выставочном центре «РОСФОТО».
 •20 декабря - открытие выставки «Императорский фарфоро-
вый завод: взгляд сквозь столетия. 1744 - 2019» в Архивном комитете 
Санкт-Петербурга.

Фото: Сотрудники РГАВМФ на экскурсии 
на линейном корабле «Полтава» 



Конкурс «Лучший архивист Санкт-Петербурга - 2018»

 В пятницу, 13 апреля 2018 г., Архивный комитет Санкт-Петербур-
га в пятый раз провёл конкурс профессионального мастерства «Лучший 
архивист Санкт-Петербурга – 2018». В нём приняли участие 10 команд 
– от семи архивов, подведомственных Архивному комитету, Лаборато-
рии обеспечения сохранности документов государственных архивных 
учреждений Санкт-Петербурга, а также двух федеральных архивов – 
РГИА и РГАВМФ.
 Наш  архив  принял  участие в конкурсе во второй раз, вновь 
завоевав третье место и специальный приз жюри. Стабильность  -  при-
знак мастерства. 
 В ходе трудной борьбы команда «Лоцман» (А.Ю. Емелин, О.А. 
Зотова, В.П. Ципленкин, А.А. Титова и Д.Ш. Галеев) продемонстриро-
вала свои лучшие качества – профессионализм, сплочённость, стремле-
ние к победе. На высоте была и группа поддержки, не только создавав-
шая настроение, но и сумевшая заработать такие нужные для команды 
баллы. Оценивать конкурс можно по-разному, главное – что он даёт 
большой выплеск адреналина и эмоций, объединяя и коллег внутри 
архивов, и архивистов города в целом.

Фото вверху: сотрудники РГАВМФ на конкурсе 
««Лучший архивист Санкт-Петербурга - 2018»

Фото внизу: диплом команды «Лоцман» за участие 
в конкурсе «Лучший архивист Санкт-Петербурга- 2018»



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 20 - 21 мая 2018 г. директор РГАВМФ, доктор исторических 
наук В.Г. Смирнов, находился в г. Токио (Япония) по приглашению 
директора Историографического института Токийского университета 
(ИИ ТУ), профессора Т. Хойя. Вместе с В.Г. Смирновым в Японии 
были директор РГИА, кандидат исторических наук С.В. Чернявский 
и ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН 
В.Ю. Климов.
 В конференц-зале Токийского университета состоялась научная 
конференция о российско-японских отношениях в XIX - начале XX 
в., на которой выступил директор РГАВМФ В.Г. Смирнов с докладом  
«Русские военные корабли, приходящие в японские порты, чувствуют 
себя здесь в приятельской стране...» Эпизоды российско-японских 
отношений в эпоху Мэйдзи».
 

Фото вверху: В.Г. Смирнов выступает на научной конференции в ИИ ТУ
Фото внизу: В.Г. Смирнов с С.В. Чернявским и В.Ю. Климовым 

и группой сотрудников ИИ ТУ



 24 июля 2018 г. Российский государственный архив Во-
енно-Морского Флота посетила делегация Султаната Оман во 
главе с их превосходительствами руководителем Управления до-
кументации и архивного дела Хамад Бен Мохаммед Аль-Дуяни 
и послом в Российской Федерации Юсефом Аль-Заджали. В со-
ставе делегации входил и генеральный директор Национального 
музея Джамаль Аль-Мусави, хорошо знающий русский язык.
 Директор архива В.Г. Смирнов рассказал гостям об архиве 
и хранящихся в нём уникальных материалах, вручил несколько 
экземпляров осуществлённых архивом публикаций. Замести-
тель директора М.Е. Малевинская показала и прокомментирова-
ла рапорты командиров кораблей, в 1900 - 1903 гг. посетивших 
страны Персидского залива, в т.ч. Маскат – столицу нынешнего 
Омана. Особое внимание вызвали приложенные к рапортам 
фотографии, в т.ч. снимок султана Маската со свитой, сделан-
ный среди офицеров крейсера «Варяг» на юте корабля. Члены 
делегации рассказали об усилиях по сбору и сохранению доку-
ментального наследия Омана и регулярно проводящихся пред-
ставительных научных конференциях, посвящённых истории 
взаимоотношений султаната с другими странами.
 Гости осмотрели одно из хранилищ, читальный зал, биб- 
лиотеку, каталог и музей архива.
 

Фото вверху: осмотр карт в архивохранилище
 научно-технической документации

Фото внизу: В.Г. Смирнов и М.Е. Малевинская 
с делегацией Султаната Оман



 
 2 октября 2018 г. в РГАВМФ прошла ставшая 
уже традиционной встреча представителей Историо-
графического института Токийского государственного 
университета с руководством архива. Японскую де-
легацию (4 человека) возглавлял директор института, 
профессор Т. Хойя (Toru Hoya), много лет занимаю-
щийся изучением русско-японских отношений. 
 Стороны обсудили результаты многолетнего со-
трудничества, а также ближайшие планы взаимодей-
ствия, в том числе в рамках проходящего перекрёстно-
го года России и Японии.    
 Высказанные Т. Хойя и В.Г. Смирновым предло-
жения совместных научных проектов на ближайшие 
годы были встречены с взаимным интересом.
 По просьбе японской стороны им были показа-
ны документы о некоторых аспектах русско-японских 
отношений, в т.ч. о посещении Японии русскими ко-
раблями во второй половине XIX в., а также несколько 
карт. Эти раритеты вызвали живой интерес гостей и 
ещё раз продемонстрировали бесценность докумен-
тальных богатств РГАВМФ.
 В ходе встречи представители России и Японии 
обменялись памятными подарками.

Фото вверху: обмен подарками с японской делегацией
Фото внизу: знакомство с картографическими материалами



 18  октября  2018  г.  в  РГАВМФ посетили представители  Ми-
нистерства обороны Российской Федерации (7 чел., руководитель де-
легации – начальник Архивной службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации Э.А. Падерин) и Министерства обороны Китайской Народной 
Республики (руководитель делегации – заместитель начальника Архив-
ной службы канцелярии Центрального военного совета КНР Дай Юань-
линь).
 РГАВМФ представляли директор В.Г. Смирнов, заместитель дирек-
тора М.Е. Малевинская и начальник отдела информационного обеспече-
ния и выставочной деятельности А.Ю. Емелин.
 В ходе совместного заседания в Методическом кабинете Админи-
стративного здания В.Г. Смирновым и М.Е. Малевинской были сообще-
ны сведения об истории создания архива, объеме и составе его докумен-
тов, зданиях, выставочной и издательской деятельности, в том числе о 
российско-китайской выставке в Даляне (2013 г.). Затем гостям был пока-
зан фильм об архиве «Сокровищница морской истории» (2018 г.)
 В Главном здании архива гости посмотрели архивохранилище № 
8 (с металлическими шкафами фирмы Сан-Галли), а в читальном зале 
– три архивных дела: о заходах советского корабля «Воровский» в ки-
тайские порты (1924 г.) и визитах китайских военных делегаций в Ленин-
град (1926 и 1927 гг.).

 

Фото вверху: российско-китайская делегация в РГАВМФ
Фото внизу: обмен подарками



 
 16 ноября 2018 г. в Российском государственном архиве 
Военно-Морского Флота, в высотном здании на Серебристом буль-
варе, принимали гостей из Катара – президента по развитию Qatar 
Foundation for Education, Science and Community Development г-жу 
Макель Аль-Наими и исполнительного директора Национальной 
библиотеки Катара Сохейр Ф. Вестави. Гостьи посетили наш город 
в рамках VII  Международного культурного форума. В РГАВМФ 
их сопровождал заместитель директора Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН по научной 
работе, извесный арабист, д.и.н., профессор   Е. А.   Резван.  Их 
встречали директор РГАВМФ, д.и.н. В.Г. Смирнов, начальник от-
дела информационного обеспечения и выставочной деятельности, 
к.и.н. А.Ю. Емелин и начальник отдела научно-справочного аппа-
рата С.В. Теренина.
 Гости ознакомились с документами и фотографиями, от-
ражающими посещения портов Персидского залива в 1900-1903 
гг. канонерской лодкой «Гиляк», пароходом РОПиТ «Корнилов», 
крейсерами «Варяг», «Аскольд» и «Боярин». Большой интерес 
вызвали карты XVIII–XIX вв. Сотрудники архива также показали 
помещения читальных залов, библиотеку, каталоги, познакомили с 
фильмом об истории архива.
 Со своей стороны г-жа Сохейр Ф. Вестави рассказала о но-
вом здании Национальной библиотеки Катара и трудах по сбору 
различных материалов, отражающих историю стран Персидского 
залива, и выразила надежду на взаимовыгодное сотрудничество.

Фото вверху: (слева - направо): А.Ю. Емелин, Е.А. Резван, 
Сохейр Ф. Вестави, Макель Аль-Наими, В.Г. Смирнов, С.В. Теренина

Фото внизу: г-жа Сохейр Ф. Вестави делает запись 
в Книге Почётных гостей РГАВМФ



 19 июля 2018 г. РГАВМФ посетили кинорежиссер, 
сценарист, народный артист России А.Н. Сокуров дирек-
тор Санкт-Петербургского архива литературы и искусства 
Л.И. Николаева и сотрудники городских архивов.
 В ходе визита для гостей была проведена экскурсия 
по зданию архива на Миллионной улице, д. 36.
 Главный специалист Ю.Т. Вартанян рассказала об 
истории архива и здания, в котором он располагается, за-
меститель директора А.А. Кожемякин показал читальный 
зал архива, хранилища, рассказал о проведенных в них 
реставрационных работах. Огромный интерес Александра 
Николаевича и других гостей вызвали показанные уни-
кальные документы из фондов архива - «План Санкт-Пе-
тербургского Адмиралтейства с собственноручными по-
метами Петра I» (нач. XVIII в.) и «Карты и виды берегов 
Чёрного моря» (1798 г.), которые прокомментировала 
заведующая архивохранилищем фондов советского флота 
Л.В. Бабышева.
 В завершение встречи А.Н. Сокуров преподнёс в дар 
РГАВМФ модель подводной лодки стратегического назна-
чения «Новомосковск».

Фото вверху: А.Н. Сокуров в хранилище советского флота
Фото внизу: передача в дар архиву модели подлодки 

«Новомосковск»

СОБЫТИЯ



 8  августа 2018  г.  Российский государственный архив Воен-
но-Морского Флота посетила председатель Государственного комитета 
Республики Татарстан по архивному делу Г.З. Габдрахманова.
 В здании на Серебристом бульваре, д. 24, её встречала зам. дирек-
тора М.Е. Малевинская, рассказавшая гостье об истории строительства 
нового здания архива. В хранилище 19-го этажа Г.З. Габдрахманова оце-
нила практичность старых добрых фанерных коробок, а также послуша-
ла рассказ о  фонде 237 – Контора Казанского адмиралтейства.   
 В хранилище микрофотокопий её внимание привлекла система 
хранения и выдачи плёнок, а в архивохранилище научно-технической 
документации – выкатные драйверы для размещения большеформат-
ных документов. Здесь же заведующий архивохранилищем НТД А.В. 
Ковалевский продемонстрировал замечательный план Казанского адми-
ралтейства. Затем Г.З. Габдрахманова ознакомилась с работой отделов, 
выразив восхищение энтузиазмом сотрудников архива и разнообразием 
решаемых ими задач. В главном здании архива на Миллионной, 36, ди-
ректор РГАВМФ В.Г. Смирнов рассказал об истории строительства Ар-
хива Государственного Совета, показал замечательную ротонду, несколь-
ко архивохранилищ, рабочих комнат и читальный зал. Там  начальник 
отдела научных публикаций Л.И. Спиридонова рассказала об изданиях 
архива, а В.Г. Смирнов представил документы о татарском подводнике 
И.М. Зайдулине.

Фото: В.Г. Смирнов, Г.З. Габдрахманова, Л.И. Спиридонова
 в читальном зале РГАВМФ на Миллионной ул., д. 36



МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Фото: участники 9-х Елагинских чтений (слева - направо):
Верхний ряд - А.Ю. Емелин, С.В. Куликов, 

С.Е. Виноградов, В.Н. Фотуньянц, Н.А. Кузнецов;
нижний ряд - Ю.Т. Вартанян, В.Г. Смирнов,

 Е.Г. Удалова,  Д.Ю. Козлов.

 1 июня 2018 г. исполнилось 100 лет государственной архивной 
службе России. В честь этого события РГАВМФ провёл ряд меро-
приятий.
 26 января 2018 г. в РГАВМФ прошли 9-е Елагинские чтения 
посвящённые теме «Российский флот на рубеже эпох: от Император-
ского к Рабоче-Крестьянскому Красному». В чтениях приняли уча-
стие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.
 
 От архива в чтениях приняли участие:

Смирнов В.Г., директор доклад 
«Красный выбор» гардемарина 
Колбасьева»

Емелин А.Ю., 
начальник отдела информационного 
обеспечения и выставочной деятель-
ности

доклад 
«Ярославское восстание и судьбы 
архивных документов учреждений 
морского ведомства»

Вартанян Ю.Т.,
главный специалист отдела органи-
зационно-методической работы

доклад
«Центральный архив флота и морского 
ведомства в годы революции 
(1917 - 1918 гг.)»



 20 апреля 2018 г. в Российском государственном архиве Во-
енно-Морского Флота состоялось Торжественное собрание, посвя-
щенное 100-летию государственной архивной службы России.
 В рамках мероприятия состоялся семинар, на котором с до-
кладами выступили сотрудники РГАВМФ. Заместитель директора 
архива М.Е. Малевинская в докладе «Научно-издательская и вы-
ставочная деятельность архива в преддверии 300-летнего юбилея 
РГАВМФ» рассказала о публикациях и выставочных проектах, в 
которых использовались документы архива, и о перспективах дея-
тельности РГАВМФ на пути к 300-летию. Заместитель начальника 
отдела научно-справочного аппарата О.А. Зотова в своем докладе 
«Александр Иванович Лебедев – морской офицер, архивист, исто-
рик» не только ознакомила собравшихся с трудной судьбой чело-
века, возглавлявшего архив в переломный, революционный период 
истории Отечества, но и показала эволюцию его взглядов как ар-
хивиста, вклад А.И. Лебедева в создание Союза российских архив-
ных деятелей. Начальник отдела информационного обеспечения и 
выставочной деятельности (ИО и ВД) А.Ю. Емелин выступил на 
тему «Выдающийся архивист Георгий Алексеевич Князев: «старт» 
из Архива Морского министерства», рассказав о сотруднике наше-
го архива (1913 - 1929), впоследствии многие годы возглавлявшем 
Архив АН СССР.  Участники торжественного собрания стали пер-
выми зрителями документального фильма «Сокровищница мор-
ской истории» об истории, документах и людях РГАВМФ.
 Начальник отдела информационного обеспечения и выста-
вочной деятельности  А.Ю. Емелин представил собравшимся про-
ект интернет-выставки, посвященной 100-летию Ледового похода.

 
 В заключение состоялось вручение сотрудникам 
архива наград за многолетний труд. 
 Значки Федерального архивного агентства «100 
лет государственной архивной службе России» полу-
чили Л.И. Буслова, Н.А. Гоц, А.Ю. Емелин, Т.П. Мазур 
и Е.М. Сагалович, многие сотрудники были удостоены 
Почетных грамот и благодарностей директора архива.

Фото: Директор РГАВМФ 
В. Г. Смирнов вручает Почётную грамоту

 к.и.н., главному специалисту отдела информационного 
обеспечения и выставочной деятельности О.Н. Кондаковой



 В честь юбилея государственной архивной службы ряд 
сотрудников РГАВМФ был удостоен ведомственных наград.
 Нагрудным знаком «Почётный архивист» награждены: 
заведующая архивохранилищем фондов советского флота Л.В. 
Бабышева, заведующая архивохранилищем микрофильмов 
Л.А. Борхварт, начальник отдела организационно-методиче-
ской работы Г.Н. Малахова и начальник отдела научных пу-
бликаций Л.И. Спиридонова. Заместитель директора РГАВМФ 
М.Е. Малевинская награждена Почётной грамотой Росархива.  
Также  нагрудным знаком «Почётный архивист» награждён 
бывший директор РГАВМФ, доктор исторических наук В.С. 
Соболев.
 Значки Федерального архивного агентства «100 лет 
государственной архивной службе России» получили  Л.И.  
Буслова,  Н.А. Гоц, А.Ю. Емелин, Т.П. Мазур, Г.Н. Фёдорова 
и Е.М. Сагалович, многие сотрудники были удостоены Почет-
ных грамот и благодарностей директора архива.

Фото вверху: удостоверение и знак «Почётный архивист»
Фото внизу: заведующая архивохранилищем 

фондов советского флота Л.В. Бабышева



 
 1 июня 2018 г. на телевизионном канале 
«Санкт-Петербург» состоялся показ документального 
фильма «Сокровищница морской истории» (реж. А. 
Гладких), а газета «Санкт-Петербургские ведомости» 
опубликовала интервью с директором архива доктором 
исторических наук В.Г. Смирновым.
 К юбилею архивной службы были опубликованы 
статьи об архиве в газете «Петербургский район» (При-
морский район СПб; № 9 май 2018 г.), журналах «Судо-
строение» (№ 3, 2018) и «Отечественные архивы» (№ 3, 
2018) (автор - главный специалист отдела организаци-
онно-методической работы Ю.Т.  Вартанян).

Фото вверху: заставка фильма 
«Сокровищница морской истории» 

(реж. А. Гладких, 2018)
Фото внизу: фрагмент интервью В.Г. Смирнова 
для газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 

(№ 97 (6206) от 1 июня 2018 г.)



  
 1 июня 2018 г. в связи со столетием государственной архивной 
службы России в здании архива на Серебристом бульваре, д. 24, к. 1 
прошла акция «Открытый архив», в рамках которой для жителей 
Приморского района Санкт-Петербурга были проведены три экскурсии.

Фото вверху: экскурсанты в музее архива
Фото внизу: начальник отдела обеспечения сохранности 

О.В. Стручина рассказывает о режимах хранения документов



 
 26 октября 2018 г. в здании РГАВМФ на Серебристом бульва-
ре, 24, корп. 1 состоялось занятие с учениками 7-10 классов средней 
школы № 48 (учитель географии Р.П. Галкина) по теме «Алексей 
Ильич Чириков». Мероприятие было подготовлено в рамках проекта 
исследовательских работ «Арктика вчера, сегодня, завтра» и посвя-
щено исследователю Дальнего Востока и Русской Америки, одному 
из руководителей Камчатских экспедиций А.И. Чирикову.
 Школьники побывали в музее, познакомились с историей архи-
ва и содержанием хранящихся в нём материалов. В конференц-зале 
на большом экране была представлена презентация архивных доку-
ментов по истории Первой и Второй Камчатских   экспедиций, про-
звучал рассказ о заслугах А.И. Чирикова.
 Ребята посмотрели подготовленные архивом публикации, а за-
тем, получив копии документов середины XVIII в., под руководством 
сотрудников архива потренировались в чтении текстов.
Экскурсию и занятие подготовил отдел информационного обеспече-
ния и выставочной деятельности РГАВМФ.
 Tаким образом, положено начало образовательно-воспитатель-
ной акции «Архив–школьникам» в рамках реализации государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы».

Фото: школьники увлечены чтением документов

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



 30 ноября 2018 г. в здании РГАВМФ на Серебристом буль-
варе, д. 24, корп. 1, прошла очередная встреча со школьниками. На 
этот раз гостями архивистов стали одиннадцатиклассники школы 
№ 605 Выборгского р-на Санкт-Петербурга.
 Главный    специалист   отдела   информационного   обе-
спечения и выставочной деятельности О.Н. Кондакова показала 
школьникам экспозицию музея архива и рассказала им о том, для 
чего существуют архивы и как в разные периоды менялись задачи 
и условия работы архивистов.
 Заведующая архивохранилищем фондов русского флота, за-
меститель начальника отдела обеспечения сохранности докумен-
тов Ю.А. Дурасова показала одно из хранилищ, описала условия 
хранения и для примера показала несколько документов разных 
эпох.
 Затем в конференц-зале О.Н. Кондакова познакомила ребят 
с некоторыми документами архива о событиях Первой мировой 
войны, иллюстрируя свой рассказ представленными на большом 
экране отсканированными изображениями.
 Заинтересованные взгляды и задававшиеся вопросы ярко 
отразили интерес школьников при встрече с Историей.

Фото вверху: Ю.А. Дурасова показывает документы
Фото внизу: О.Н. Кондакова рассказывает об истории архива



 
 30  октября  и 1 ноября 2018 г. в здании архива на Серебристом 
бульваре, д. 24 были проведены практические занятия для студентов 
Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных 
технологий, обучающихся по специальности «Документационное обе-
спечение управления и архивоведение». Студенты посетили музей, архи-
вохранилище, научно-справочную библиотеку и каталог, познакомились с 
работой специалистов одного из старейших архивов России.
 С 10 ноября по 7 декабря 2018 г. в РГАВМФ проводилась произ-
водственная практика студентов 2 курса Ленинградского Государствен-
ного Университета им. А.С. Пушкина (ЛГУ имени А.С. Пушкина), руко-
водитель практики – О.А. Семёнова младший научный сотрудник НОЦ 
исторических исследований и анализа ЛГУ им. А.С. Пушкина.
 В рамках проведения практики, директор РГАВМФ В.Г. Смир-
нов ассказал 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.

Фото вверху: занятия для студентов Санкт-Петербургского техникума 
библиотечных и информационных технологий

Фото внизу: занятия для студентов ЛГУ им. А.С. Пушкина
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